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Первая пятилетка
Спецпроект «Вестника» к юбилею СКФО [30]

Гендиректор «КСК»  

Сергей Верещагин: 
«Кавказ — территория 
гостеприимства  
и хорошего сервиса»  
Интервью номера [46]

Лезгинка на пляс Пигаль
Человек-легенда Руфат   
Халилов  [160]
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Автомобильная компания «Дервейс» осуществляет 
производство легковых автомобилей, собираемых 
по полномасштабному технологическому процессу 
промышленной сборки из CKD-комплектов. Про-
изводство автомобилей включает в себя сварку и 
окраску кузовов, сборку автомобилей, их полный 
диагностический контроль и испытания готового 
автомобиля.

369000 Россия,
г. Черкесск, ул. Шоссейная, 15, 

вице-президент—   тел.(8782) 204-060
исполнительный директор —  тел. (8782) 204-240

приемная—   тел./факс: (8782) 203-024,
автосалон —  тел.(8782) 202-836,

www.derways.ru, e-mail: info@derways.ru 

Сегодня автопроизводители из Черкесска изготав-
ливают 250 автомобилей в сутки. Уже осенью 2013 
года производительность вырастет до 400 авто-
мобилей в сутки. Компания «Дервейс» в 2013 году 
начнет производство новых моделей автомобилей 
новых брендов.

В настоящее время АК «Дервейс» осуществляет пар-
тнерство со следующими  брендами:
—  китайской компанией Geely International 
Corporation совместно с дистрибьютером этой мар-
ки в России — компанией «Джили Моторс Рус»
—  китайской компанией Lifan Indystry (Group) со-
вместно с дистрибьютером этой марки в России 
компанией « Лифан Моторс Рус»
—  тайваньской компанией Luxgen Motor совместно 
с дистрибьютером этой марки в России компанией 
Luxgen Motor Russia
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«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ        КАВКАЗ» 
В 2014 ГОДУ — 10 НОМЕРОВ 
Начиная с 2014 года, информационно-аналитический журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» будет выходить в 2 раза чаще. Это даст возмож-
ность многочисленной читательской аудитории получать в 2 раза 
больше подробной и объективной информации о жизни одного из клю-
чевых регионов России.

Главные темы журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» в 2014 году:

— 5 лет с момента образования Северо-
Кавказского федерального округа;

— 2 года с момента создания Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте России;

— 2 года с момента принятия государ-
ственной программы развития СКФО 
на период до 2025 года;

— 1 год с момента утверждения феде-
ральной целевой программы «Укрепле-
ние единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России» 
на 2014-2020 годы;

— новая индустриализация Северного 
Кавказа;

— развитие Северо-Кавказского тури-
стического кластера;

— продвижение бренда «Сделано 
на Кавказе». 

Оформите подписку на 2014 год 
сейчас по телефону:

ruzanova@mediayg.ru

(863) 275-01-76



Главные темы № 2 журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» в 2014 году:

— Кавказ — наш общий дом: совмест-
ный медиапроект с Департаментом 
национальной политики Управления 
по внутренней политике администрации 
президента России; 

— развитие промышленности как один 
из эффективных способов решения про-
блемы безработицы в СКФО;

— Северо-Кавказский туркластер: дина-
мика реализации проекта в Кабардино-
Балкарии; 

— 100 дней врио главы КБР Юрия Кокова; 

— 2014 год — год Карачаевска;  

— Год культуры в регионах СКФО;

— Кавказская эмигрантская пресса;

— 10 древнейших городов Кавказа: Магас;

— Кавказские свадьбы: Дагестан.

Внимание!
Первым 100 подписчикам на журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» на 2014 год — телефонно-адрес-
ный справочник органов государственной и муни-
ципальной власти в подарок.

8 800 200-89-49

www.mediayg.ru

Единая горячая линия:

«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ        КАВКАЗ» 
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Пятилетка в четыре года

 
В январе исполнилось четыре года с момента, когда на административной карте России появился 
новый федеральный округ — Северо-Кавказский. Актуальность его создания Кремль объяснил 
желанием масштабного и комплексного решения застарелых проблем одной из ключевых терри-
торий страны. С тех пор СКФО — в числе главных регионов-ньюсмейкеров.   

Нет смысла повторять, сколько раз, начиная с зимы 2010-го, Кавказ посетили президент, пре-
мьер и федеральные министры; сколько долгосрочных стратегий и программ, ориентированных 
на реанимацию экономики и социальной сферы округа, было принято; сколько инвестиционных 
проектов, с которыми связаны надежды на появление в СКФО новых производств и сокращение 
количества безработных, было заявлено...  

Зато есть смысл повторить: Северный Кавказ так много значит для целостности российского 
государства с точки зрения геополитической безопасности, межнационального согласия, культур-
но-исторического наследия и прочее, и прочее, что половинчатыми мерами в отношении него не 
обойтись.

Вернее сказать, не стоит обходиться. А стоит проявить последовательность и не в пример по-
литике 1990-х «шаг вперед — два назад» довести начатые в округе преобразования до логического 
завершения. Пускай даже на это потребуется не одна ударная пятилетка. Тем более, что все при-
нятые для СКФО документы и рассчитаны до 2020-2025 года.

2014 год для Северо-Кавказского федерального — предъюбилейный. С этого номера «Вестник» 
запускает спецпроект, посвященный пятилетию образования округа и рассказывающий о наибо-
лее значимых событиях, произошедших в нем за это время. 

А рассказывать, поверьте, есть о чем. К тому же в два раза чаще: с нынешнего года наш журнал 
будет выходить ежемесячно, продолжая расширять географию и увеличивать аудиторию. 

Рискну утверждать, что это будет самая полная летопись новейшей истории Северного Кавка-
за. Такая же полная, как летопись только что завершившихся сочинских Игр, написанная другим 
журналом ИД «МедиаЮг» — «Вестником Олимпиады». 

fedorov@mediayug.ru
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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Цель оправдывает средства

Министр регионального развития России Игорь Слюняев:
«Мы намерены помогать республикам Кавказа в строительстве 
значимых социальных объектов»

СПЕЦПРОЕКТ: СКФО — 5 ЛЕТ 

Полпред президента России в округе Александр Хлопонин: 
«Мне хочется открыть Северный Кавказ для жителей всей страны»

Четыре из пяти

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ

Генеральный директор «КСК» Сергей Верещагин:
«При создании курортов мы ориентируемся на принцип «Кавказ — 
территория гостеприимства и хорошего сервиса»

Красивая девушка 

ПОРТРЕТ РЕГИОНА  

Врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров:
«Мы можем не любить друг друга, но мы должны любить наш край»

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов: 
«Ни одно новое строительство в республике не должно вестись 
без учета требований безбарьерной среды»

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Дядя Руфат
В жизни Руфата Халилова смешалось все: офицерство в Дикой 
дивизии, актерство в  школе-студии при МХТ, исполнение лезгинки 
на пляс Пигаль, тихое бюргерство в Каннах

 

10 ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ КАВКАЗА 

Град без возраста

Самый древний город России Дербент через год празднует свой 
юбилей — 2000 лет
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Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России:
— Утверждена ФЦП «Юг России», рас-
считанная на семь лет — с 2014-го по 
2020 год. За это время необходимо за-
вершить строительство объектов, кото-
рые были начаты по одноименной ФЦП, 
действовавшей с 2008-го по 2013 год.

Нужно продолжить модернизацию 
здравоохранения и образования на тер-
ритории округа. Ситуация там непро-
стая — она касается и больниц, и школ. 

Деньги в целом выделяются не-
маленькие — почти 190 млрд рублей, 
хотя всех проблем они не закрывают. 

Государственные вложения должны 
расходоваться максимально эффектив-
но. Надеюсь, что отдача от них будет 
больше, чем в предыдущий период. 

И, конечно, очень важно, чтобы эко-
номическая активность в регионе ме-
нялась, чтобы приходили инвестиции 
и создавались новые рабочие места. 

Александр Хлопонин, 
полномочный представитель пре-
зидента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе, заместитель 
председателя правительства России: 
— Недавно обнародован доклад 
Института экономической политики 

имени Егора Гайдара. Из него следует, 
что усилия федерального центра по 
созданию госкорпораций возымели 
действие главным образом в Ставро-
польском крае и не очень коснулись 
остального Северного Кавказа.

Этот институт отражает абсо-
лютно либеральную позицию. Его 
представители считают, что должны 
действовать абсолютно рыночные 
рычаги экономики, что инвестиции 
должны прийти в окупаемые и при-
влекательные проекты. При этом они 
все время забывают о том, что на 
Кавказе десятилетиями все разруша-
лось, что затащить сюда инвестора 
очень сложно.

Действительно, инвестор прихо-
дит сегодня с государственной под-
держкой в Ставропольский край. Это 
первый шаг. Дальше он двигается в 
сторону республик СКФО.

Думаю, до момента, когда мы 
совсем уйдем от участия государ-
ства и скажем экономике Северного 
Кавказа: «Развивайся сама по своим 
законам», пройдет лет десять.

Нурали Резванов, 
директор Департамента инвестици-
онных проектов, целевых и специаль-
ных программ развития субъектов 
РФ Минрегиона России:
— В настоящее время в шести субъ-
ектах СКФО утверждены программы 
по улучшению инвестиционной 
деятельности. 

Во всех субъектах округа ведется 
работа по стимулированию развития 
добывающих отраслей промышлен-
ности, модернизации действующих и 
созданию новых предприятий обраба-

тывающих отраслей. В четырех субъек-
тах создаются промышленные парки, 
в трех — разрабатывается нормативно-
правовая база под их создание. 

Начаты проекты по строительству 
курортов мирового класса...

Вместе с тем реализуемая Стра-
тегия развития Северо-Кавказского 
округа требует актуализации, пре-
жде всего, с учетом майских указов 
президента страны.

Антон Пак, 
генеральный директор ОАО «Корпо-
рация развития Северного Кавказа»:
— Этап, который проходит сейчас 
экономика Северного Кавказа, я бы 
охарактеризовал как этап поступатель-
ного движения, планомерного роста.

Все, что необходимо для улуч-
шения инвестиционного климата в 
СКФО, уже предпринимается. В окру-
ге запускаются новые перспективные 
проекты, открываются индустриаль-
ные парки, создаются дополнитель-
ные рабочие места, формируется 
деловая инфраструктура. 

Благодаря реализуемой представи-
телями власти стратегии социально-
экономического развития формиру-
ются свободные экономические зоны 
и улучшаются налоговые условия. 

Этот комплекс мер должен обеспе-
чить работу рыночных механизмов, 
стимулировать развитие частного 
бизнеса в СКФО, способствовать 
увеличению деловой активности и, 
как следствие, сделать регион само-
стоятельным, вывести его из статуса 
дотационного. 

Текст: Данил Савельев

«Очень важно, чтобы экономическая 
активность на Кавказе менялась»
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900 рублей — в 1,5 раза дешевле по сравнению с другими курортами 

Кавказа — стоит один день катания на открывшемся ВТРК «Архыз». 

Около 8  тыс. рабочих мест появится к 2020 году на востоке 

Ставрополья благодаря строительству газоперерабатывающего комплекса мощностью 
6 млрд куб. метров. 5 млрд рублей сэкономит МРСК 

Северного Кавказа за счет автоматизации систем учета потребления электроэнергии.

13 проектов общей стоимостью свыше 29 млрд рублей 

включены в годовой инвестиционный план Карачаево-Черкесии. 

39 работников администрации главы КБР сокращены в рамках оптимизации. 

На 12,8% вырос за последний год ВРП Ингушетии, достигнув 
8,5 млрд рублей. 25 тыс. яиц — месячная 

производительность первой перепелиной фермы, открывшейся в селении Алхан-Кала 

ЧР. Свыше 4 тыс. га виноградников планируют заложить в  2014 году 

аграрии Дагестана. По 1000 долларов получили 59 малышей, 

появившихся на свет в Чеченской Республике в день рождения пророка Мухаммеда.

2,4 га — площадь участка, выделенного в Назрани под строительство 

перинатального центра на 130 коек и 100 посещений в смену. 

На 70 коек круглосуточного пребывания рассчитана клиника глазных болезней, 

открывшаяся во Владикавказе после капитального ремонта.

К А В К А З С К А Я  А Р И Ф М Е Т И К А



Текст: Никита Логвинов

«В республиках Кавказа — высокий 
уровень социального самочувствия»

«10
ЗАМЕТНыХ СОбыТИЙ 

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СКФО 

В яНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ

2014 ГОДА ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК. 

СЕВЕРНыЙ КАВКАЗ» 
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Президенту на заметку 
Фонд развития гражданского 
общества Константина Костина 
подготовил первый рейтинг глав 
российских регионов. От других ана-
логичных исследований его отличает 
то, что он станет одним из ключевых 
факторов для оценки деятельности 
руководителей субъектов админи-
страцией президента.

Рейтинг поделен на четыре груп-
пы: очень высокий рейтинг, высокий 
рейтинг, средний рейтинг, рейтинг 
ниже среднего.

В первую группу вошли 23 губер-
натора, набравшие более 75 баллов 
из 100 возможных. В том числе три 
главы северокавказских республик: 
Рамзан Кадыров (Чечня), Рамазан 
Абдулатипов (Дагестан) и Рашид 
Темрезов (Карачаево-Черкесия).

Во второй группе оказался глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в 
третьей — врио губернатора Став-
ропольского края Владимир Влади-
миров, в четвертой — глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров.

К составлению рейтинга были при-
влечены фонд «Общественное мне-
ние», Федеральная служба государ-
ственной статистики, Национальная 
служба мониторинга. При ранжи-
ровании губернаторов учитывались 
экономическое  положение субъекта, 
оценка деятельности его руководите-
ля федеральными и региональными 
СМИ, мнение экспертного сообще-
ства, результаты социсследований, 
данные о соотношении денежных 
доходов и расходов населения. 

«Если говорить о республиках 
Северного Кавказа, то уровень соци-
ального самочувствия там достаточ-
но высокий, — прокомментировал 
руководитель политической эксперт-
ной группы Константин Калачев. — 
Люди, отвечая на вопросы социоло-
гов, высказывали оптимизм».
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Верно выбранная стратегия
Создание на Северном Кавказе 
специальных институтов развития, 
особых экономических зон и про-

мышленных кластеров, реализация 
территориальных ФЦП и инве-
стиционных проектов с участием 
Инвестфонда и госгарантиями при-
несли определенные положительные 
результаты. Неслучайно в первую 
двадцатку рейтинга субъектов РФ в 
2013 году вошли три региона СКФО —  
Чеченская Республика (7-е место), 
Ингушетия (12-е) и Ставропольский 
край (15-е).

Такая оценка прозвучала из уст 
главы минрегиона Игоря Слюняева 
на заседании коллегии, посвящен-
ной первому этапу реализации 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года.

«На новом этапе реализации стра-
тегии мы должны продолжить фор-
мирование условий для привлечения 
частных инвестиций и создания но-
вых рабочих мест, решить проблему 
дефицита социальной инфраструк-
туры и, в частности, ликвидировать 
трехсменное обучение в школах, 
улучшить качество здравоохране-
ния и осуществить проект создания 
многопрофильного медицинского 
кластера в регионе Кавказских 
Минеральных Вод», — перечислил 
министр приоритеты. 

В результате к 2025 году должны 
быть обеспечены шестикратное 
по сравнению с 2012-м увеличение 
валового регионального продукта 
СКФО — с 1,2 трлн до 6,2 трлн ру-
блей, восьмикратный рост частных 
инвестиций, существенное сни-
жение безработицы и смертности 
населения.

3
Газовая камера
Глава Дагестана Рамазан Абдула-
типов отправил в отставку замести-
теля председателя правительства 
республики Магомедгусена Насрут-
динова, министра по управлению 
госимуществом Марата Ильясова и 
министра промышленности и энерге-
тики Ризвана Газимагомедова.

Несколькими днями ранее первый 
из них был задержан в столичном 
аэропорту «Внуково». Как стало из-
вестно, УФСБ России по Дагестану 
возбудило в отношении Насрутдино-
ва уголовное дело по статье «Мошен-
ничество в особо крупном разме-
ре». Ему инкриминируется эпизод, 

относящийся к началу 2000-х годов 
и касающийся незаконного оформ-
ления в собственность местных 
газовых сетей. 

Рамазан Абдулатипов, однако, по-
спешил заявить, что отставка вице-
премьера и двух министров вызвана 
другими обстоятельствами, а имен-
но — невыполнением поставленных 
задач в газотранспортной сфере.

«Это не потому, что на Магомедгу-
сена Насрутдинова завели уголовное 
дело. Они еще в сентябре 2013 года 
были предупреждены о том, что 
если газовые сети не будут переданы 
«Газпрому», то они понесут наказание. 
Именно так и случилось», — объяс-
нил Абдулатипов. 
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Семь раз отмэрь 
Сразу два города — Железноводск 
и Карачаевск, играющие заметную 
роль в социально-экономической 
жизни Северного Кавказа, обрели 
новых мэров.  Первый из них занял 
свой пост в результате всенародного 
голосования, судьбу второго решили 
местные депутаты. 

В Железноводске лидером гонки 
стала и.о. главы города, председатель 
городской думы Вера Мельнико-
ва, выдвинутая «Единой Россией». 
По данным председателя террито-
риальной избирательной комиссии 
Владимира Казахяна, за нее было 
отдано 53,65% от общего числа 
голосов — на 13,5% больше, чем за 
ближайшего соперника. При этом, 
правда, явка составила менее 37%.

В Карачаевске все 16 депутатов, 
присутствовавших на специальном 
заседании городской думы, поддер-
жали кандидатуру Руслана Текеева. 
Как пояснил председатель думы Али 
Семенов, контракт с новым градона-
чальником заключен на срок полно-
мочий самих народных избранни-
ков — до 2017 года. 

Необходимость в досрочных вы-
борах мэра Железноводска возник-
ла после гибели в автокатастрофе 
прежнего руководителя Владимира 
Силантьева. 
Вакансия мэра Карачаевска образо-
валась после того, как предыдущий 
глава Солтан Семенов, обвинен-
ный в нецелевом расходовании 
бюджетных средств в особо крупном 
размере, подал в отставку.  



5
Железный конь борозды 
не испортит 
В следующем году в Аргуне будет 
построен автомобильный завод 

с полным производственным циклом, 
включающим штамповку, покраску 
и сборку. Эту новость сообщил пре-
зидент компании «Дервейс» Хаджи-
Мурат Дерев на встрече с главой 
Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым.

Планируется выпуск пяти 
моделей автомобилей грузоподъ-
емностью 1,5-2 тонны. Ежегодно с 
конвейера будет сходить до 200 тыс. 
машин. Инвестиции в проект соста-
вят до 500 млн долларов. 

«Это очень значимое для нас со-
бытие, — подчеркнул Рамзан Кады-
ров. — Благодаря строительству за-
вода в республике появится до 10 тыс. 
новых рабочих мест. Кроме того, 
локализация крупного производства 
положительно скажется на инвести-
ционном климате региона». 
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Встреча с резидентом
Компания «Архыз-1650» получила сви-
детельство первого резидента особой 
экономической зоны, созданной на 
территории Зеленчукского и Урупско-
го районов Карачаево-Черкесии. Его 
вручил во время визита в  республику 
министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев. 

«Я спустился пять раз, и первый 
блин оказался не комом, — поделил-
ся он собственными впечатления-
ми. — Это современный европейский 
курорт по инфраструктурному об-
лику и по логистике. Все — на хоро-

шем уровне. Важно этот уровень не 
потерять и двигаться дальше».

Дальше предстоит осваивать север-
ные склоны Архыза и Лунную Поляну. 
«Будем максимально помогать и по-
ощрять», — пообещал Улюкаев.

7 
Национальная гармония
Карачаево-Черкесия выиграла кон-
курсный отбор среди субъектов РФ на 
предоставление субсидий в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
народов России» на 2014-2020 годы.

Для участия в конкурсе была пред-
ставлена региональная подпрограм-
ма «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и этнокультурное 
развитие народов Карачаево-Черкес-
ской Республики на 2014-2016 годы», 
входящая в программу «Реализация 
государственной национальной, 
конфессиональной, информационной 
политики в КЧР до 2016 года».

Как прокомментировал руко-
водитель администрации главы 
и правительства КЧР Эльдар 
Салпагаров, участие в ФЦП очень 
актуально для республики: на ее 
территории проживают представи-
тели порядка 80 национальностей 
разного вероисповедания.

Программа предусматривает 
мероприятия, направленные на 
укрепление дружбы и согласия 

между народами России, сохранение 
стабильности в сфере межконфессио-
нальных отношений. 

«Важными элементами программы 
считаю профилактику экстремизма и 
терроризма, особенно в молодежной 
среде, а также поддержку нацио-
нальных и общественных движений, 
казачества, средств массовой инфор-
мации», — добавил Салпагаров. 
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Музыку заказывает Осетия
Новым музыкальным руководителем 
и главным дирижером Большого 
театра назначен 36-летний Туган 
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Сохиев. «Это один из самых моло-
дых и востребованных дирижеров 
на Западе», — отрекомендовал его 
генеральный директор Большого 
Владимир Урин.

Сохиев — уроженец Владикавказа. 
Дирижерскую профессию избрал в 
17 лет. В 1997 году поступил в Санкт-
Петербургскую консерваторию, 
учился сначала у знаменитого Ильи 
Мусина, а затем — у не менее знаме-
нитого Юрия Темирканова.

Международная карьера Тугана 
Сохиева началась в 2003 году в Вал-
лийской национальной опере. В 2005-
м он стал главным приглашенным 
дирижером Национального оркестра 
Капитолия Тулузы, а с 2008-го воз-
главляет его. С 2010-го является еще и 
руководителем Немецкого симфони-
ческого оркестра в Берлине. 

В качестве приглашенного ди-
рижера Сохиев уже управлял почти 
всеми лучшими оркестрами мира, 
включая Берлинский и Венский 
филармонические, амстердамский 
Консертгебау, Чикагский симфони-
ческий. Он выступал в нью-йоркской 
«Метрополитен-опера», мадридском 
«Театро Реал», миланском «Ла Скала» 
и хьюстонской «Гранд-опера».

С особой радостью и гордостью на-
значение Тугана Сохиева восприняли 
на его родине. 

«Воспитанник осетинской 
музыкальной школы, вы достойно 
представляете искусство России 
на международном уровне. Уверен, 
что Большой театр в вашем лице 
приобрел музыканта, чьи молодость, 
энергия, способности будут вос-
требованы и очень нужны главному 

очагу культуры страны», — отметил 
в поздравительной телеграмме 
глава Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров.
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Дельвиг бы оценил
Председатель Союза писателей 
Чечни Канта Ибрагимов стал 
лауреатом Всероссийской премии 
имени Антона Дельвига. Он награж-
ден за популяризацию биографии 
и творчества русского художника 
Петра Захарова, а также за укрепле-
ние традиций интернационализма в 
литературе.

Петр Захаров в трехлетнем возрас-
те был вывезен из чеченского селения 
Дады-Юрт генералом Алексеем Ермо-
ловым. В 27 лет он стал академиком 
живописи. Художник дружил с Михаи-
лом Лермонтовым. Некоторые специ-
алисты полагают, что в основу поэмы 
«Мцыри» легла история Захарова. 

Картины Захарова высоко ценятся 
на Западе. Написанный им портрет 
редактора-издателя журнала «Отече-
ственные записки» Андрея Краевско-
го в 2012 году был продан на аукционе 
Sotheby’s более чем за 1 млн фунтов 
стерлингов. 

Вместе с дипломом лауреата Канте 
Ибрагимову вручена денежная пре-
мия в размере 500 тыс. рублей. Он 
уже заявил, что пожертвует эти день-
ги на лечение девочки, страдающей 
тяжелым недугом. 

«Мне давно знакома эта семья. 
Они не могут оплатить дорогосто-
ящее лечение, — поделился писа-
тель. — Поэтому я очень рад, что 
у меня появилась возможность им 
помочь».
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Поезд на Эльбрус 
С 1 февраля запущен фирменный 
поезд «Эльбрус», который будет 
курсировать между Нальчиком 
и Москвой.

В рамках договора с руководством 
Кабардино-Балкарии ОАО «Россий-
ские железные дороги» выделило 

четыре состава с новыми вагонами 
улучшенной комфортабельности. 
Общая их стоимость превышает 
1,6 млрд рублей.

«В год «Эльбрус» будет перевоз-
ить более 300 тыс. пассажиров, — 
сообщил присутствовавший на 
церемонии запуска поезда первый 
вице-президент РЖД Александр Ми-
шарин. — Это серьезный и весомый 
вклад в развитие железных дорог 
страны».

А для врио главы КБР Юрия Кокова 
важно, что в новом составе впервые 
предусмотрены комфортные условия 
для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. «Это очень 
актуально, так как в КБР около 65 тыс. 
таких людей», — подчеркнул он.



По данным министра регио-
нального развития России Игоря 
Слюняева, за время реализации 
ФЦП «Юг России» в 2008-2013 годах 
в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа было постро-
ено 111 объектов. В эксплуатацию 
введен 41 объект жилищно-ком-
мунального хозяйства, 32 объекта 
энергетики, 17 объектов образо-
вания, 12 больниц и поликлиник. 
Продолжается строительство 
72 объектов. Завершить их плани-

руется в рамках реализации про-
граммы-преемницы.

Новая ФЦП состоит из двух 
этапов: первый охватывает период 
с 2014-го по 2016 год, второй — 
с 2017-го по 2020-й. 

Задачи первого этапа — завер-
шение в субъектах СКФО строи-
тельства ранее начатых объектов и 
создание социальной инфраструкту-
ры, второго — повышение промыш-
ленного потенциала, сокращение 
безработицы в округе. «Все задачи 

нужно решать в комплексе, — уве-
рен Слюняев, — от этого зависят ре-
ализация экономического потенци-
ала Северного Кавказа, улучшение 
качества жизни его населения».

Общий объем финансирования 
программы на семь лет — 189 млрд 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета — 172 млрд (90%), 
из бюджетов субъектов СКФО — 
17,2 млрд (10%). 

«Задачи, ставившиеся на этапе 
разработки программы, не из-

Текст: Никита Логвинов

Цель оправдывает средства
На новую ФЦП «Юг России» государство потратит 

почти 190 млрд рублей 

Разработанная Минэкономразвития и утвержденная правительством РФ федеральная 

целевая программа «Юг России» рассчитана на 2014-2020 годы. Она должна принять 

эстафету от программы «Юг России», действовавшей в 2008-2013 гг., и стать основным 

инструментом реализации государственной программы развития Северного Кавказа до 

2025 года. Пролонгацию документа его авторы объясняют необходимостью на первом 

этапе решить проблему дефицита объектов социальной инфраструктуры, а на втором — 

активизировать инвестиционные процессы в округе. 
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ВОПРОСА
Федеральная целевая программа 

«Юг России» на 2014-2020 годы

Общий объем средств — 189 млрд руб., в том числе: 

Финансирование по регионам СКФО

2014 г. 5,1 млрд руб.

2015 г. 16,9 млрд руб.

2016 г. 11,7 млрд руб.

2017 г. 34,9 млрд руб.

2018 г. 37,8 млрд руб.

2019 г. 40,2 млрд руб.

2020 г. 42,5 млрд руб.

Ингушетия 17,4 млрд руб.

Северная 
Осетия 20 млрд руб.

Карачаево-
Черкесия 21,5 млрд руб.

Кабардино-
Балкария 22,5 млрд руб.

Ставропольский 
край 30 млрд руб.

Чечня 34 млрд руб.

Дагестан 43,7 млрд руб.

Приоритетные объекты 

57 школ стоимостью 13 больниц, поликлиник 

и диспансеров 

стоимостью  

Многопрофильный 

медицинский кластер 

в регионе Кавказских 

Минеральных Вод

15,2
млрд руб.

6,7 
млрд руб.
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менились. Однако из-за непростой 
ситуации в мировой экономике 
и экономике России ее пришлось 
скорректировать, — прокомменти-
ровал полпред президента в СКФО, 
вице-премьер правительства РФ 
Александр Хлопонин. — Изна-
чально мы предполагали, что для 
достижения определенных по-
казателей в социальной сфере на 
ближайшие три года по программе 
будет выделено 60 млрд рублей, но 
ко времени утверждения доку-
мента она сократилась до 30 млрд. 
В результате было принято реше-
ние: чтобы не распылять ресурсы, 
сосредоточиться на решении 
самых острых вопросов, имеющих-
ся в округе». 

Первый из таких вопросов — 
дефицит учреждений образования. 
Северный Кавказ, пожалуй, един-
ственная территория в России, где 
дети — около 18 тыс. человек — 
учатся в три и даже четыре смены. 

«Проблемы в системе образова-
ния СКФО очень велики, и, учиты-
вая положительный демографиче-
ский тренд в регионе, их острота 
сама по себе не снизится», — уверен 
министр образования и науки Рос-
сии Дмитрий Ливанов.

Переломить ситуацию способ-
но строительство 57 новых школ. 
Практически каждая вторая (32 зда-
ния) появится в Чечне. «В 2013-2014 
учебном году 14 090 учащихся 
в 52 школах республики занимают-
ся в три смены. Реализация ФЦП 
позволит к концу 2016 года в зна-
чительной степени снять проблему 
перегруженности школ и перейти 
на двухсменное обучение», — сооб-
щил министр образования и науки 
ЧР Исмаил Байханов. 

Другой вопрос — качество и до-
ступность в регионах Кавказа меди-
цинских услуг. 

«С каждым годом в СКФО растет 
дефицит больниц и поликлиник. 
Обеспеченность объектами дневного 
стационара составляет всего 54%. 
Наблюдается тотальная нехватка 
квалифицированных кадров», — 

констатировала министр здравоох-
ранения России Вероника Скворцова.   

Благодаря ФЦП округ получит 
13 современных объектов медицины. 
В их числе: детская больница и он-
кодиспансер в Карачаево-Черкесии, 
противотуберкулезный диспансер 
в Ингушетии, пять районных боль-
ниц в Дагестане, родильный дом и 
три больницы в Чечне. 

Серьезная ставка делается 
на создание многопрофильного 
медицинского кластера в регио-
не Кавказских Минеральных Вод. 
По информации министра эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края Юлии Косаревой, в него 
войдут учреждения санаторного 
лечения и отдыха. Проект планиру-
ется реализовать на основе частно-
государственного партнерства с 
привлечением крупных внебюджет-
ных инвестиций.

На втором этапе реализации про-
граммы акцент будет сделан на стиму-
лирование инвестиционного спроса, 
снижение дотационности субъектов 
СКФО, развитие экономики. 

Предусмотрены средства на про-
екты транспортной, инженерной 
и коммунальной инфраструктуры. 
В частности, предполагается за-

вершить строительство газопровода 
Теберда — Домбай в Карачаево-
Черкесии,  проложить вторую нитку 
междугородного канализационного 
коллектора Кисловодск — Ессенту-
ки — Пятигорск в Ставропольском 
крае, реконструировать системы 
электроснабжения и теплоснабже-
ния в Северной Осетии, возвести 
лавинно-защитные сооружения от 
поляны Азау до поселка Терскол в 
Кабардино-Балкарии.

«Я все-таки надеюсь, что к 2017 
году, когда стартует второй этап 
ФЦП, российская экономика будет 
иметь другие тренды, и мы сможем 
сконцентрироваться на серьезных 
проектах, — признался Александр 
Хлопонин. — В наших планах — 
создание на территории Северного 
Кавказа порядка десяти индустри-
альных инновационных парков раз-
личной направленности. Речь идет 
об импортозамещении с локализа-
цией производства более 50%. Это 
и переработка сельхозпродукции, 
и выпуск комплектующих для пред-
приятий крупного бизнеса, и другие 
направления».

«Я надеюсь, что к 2017 году российская экономика будет 
иметь другие тренды, и мы сможем сконцентрироваться 
на серьезных проектах, — признался Александр 
Хлопонин. — В наших планах — создание на территории 
Северного Кавказа порядка десяти индустриальных 
инновационных парков различной направленности». 
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Финансирование по направлениям

Ожидаемые результаты по СКФО к 2020 г.

Проекты экономики 

и социальной сферы

Проекты туристско-

рекреационного 

комплекса

Проекты развития 

агломерации Кавказские 

Минеральные Воды

Проекты реконструкции 

и строительства объектов 

здравоохранения 

и соцзащиты

Проекты строительства 

объектов общего 

образования

Проекты развития систем 

жизнеобеспечения 

в муниципальных 

образованиях

Объем валового 

регионального продукта

Ежегодный объем 

инвестиций в основной 

капитал 

Объем налогов 

в консолидированный  

бюджет

Уровень безработицысредняя заработная 

плата

Доля населения 

с доходами ниже 

прожиточного  

минимума

Доля учащихся, 

занимающихся 

в первую смену

Обеспеченность 

больничными койками 

на 10 тыс. человек

Физический износ 

сетей коммунальной 

инфраструктуры

16,8
млрд руб.

10,1
млрд руб.

6,4
млрд руб.

40
млрд руб.

62
млрд руб.

36,7
млрд руб.

2,1
трлн руб.

31
тыс. руб.

1,1
трлн руб.

224,4
млрд руб.

11,8%
не более 

12,3%

90,8%105,6
единицы

не более 

56%



Текст: Никита Логвинов

Министр регионального развития России  

Игорь Слюняев: 

«Мы намерены помогать республикам 
СКФО в строительстве значимых 
социальных объектов» 
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Ставропольский край. В Юго-За-
падном районе Ставрополя Игорю 
Слюняеву показали площадку, на 
которой в рамках ФЦП «Юг России», 
начиная с 2014 года, будет строиться 
новая поликлиника. Как пояснил 
глава администрации города Андрей 
Джатдоев, действующая поликлини-
ка перегружена более чем в три раза, 
притом что район бурно развивается, 
а следовательно, численность его 
жителей продолжает увеличиваться. 

Новая поликлиника сможет при-
нимать 500 взрослых пациентов 
и 200 детей в смену, при ней будут 
работать травмпункт на 150 посеще-
ний и подстанция скорой помощи. 

«В федеральную целевую програм-
му попало немного медицинских 
учреждений, однако поликлинику 
в Ставрополе мы все-таки преду-
смотрели, учитывая ее большую 
востребованность. Теперь важно, 
чтобы и качество строительства, 
и цена находились на постоянном 
контроле у руководителей города 
и края», — прокомментировал глава 
минрегиона. 

Федеральный бюджет выделит 
на строительство 361 млн рублей 
в текущем году и еще 280 млн — 
в последующие два года, регио-
нальный бюджет обеспечит 10% 
софинансирование. Врио губернато-
ра Ставрополья Владимир Влади-
миров заверил, что необходимые 
средства  предусмотрены. 

Другой очень актуальный для сто-
лицы края вопрос — дефицит мест 
в образовательных учреждениях. 
Школы города перегружены, мини-
мум, на 30% и вынуждены работать 
в две смены. 

Московскому гостю представи-
ли проекты трех новых школ. Они 
также будут построены в рамках 
ФЦП «Юг России» и обеспечат 
около 2,5 тыс. дополнительных 
учебных мест. 

Карачаево-Черкесия. По призна-
нию главы КЧР Рашида Темрезова, 
для него было важно, чтобы феде-
ральный куратор лично убедился: 

средства, которые выделялись ре-
спублике по программе «Юг России», 
потрачены на вполне конкретный 
конечный результат. А именно — 
на строительство инфраструктуры 
для всесезонного горнолыжного 
курорта «Архыз». 

Игорю Слюняеву рассказали, что 
сегодня полностью функционирует 
станция поисково-спасательной 
службы. В эксплуатационном 
режиме работают водозабор и сети 
водоснабжения. В высокой степе-
ни готовности находится проект 
реконструкции автомобильной 
дороги Архыз — Лунная Поляна — 
гора Дукка... 

По объектам подводящей инже-
нерной инфраструктуры реализо-
ваны все мероприятия, предусмо-
тренные проектной документацией. 

Сейчас идет процедура регистра-
ции прав собственности и передача 
их в бюджет КЧР.

Руководителю минрегиона 
импонировал комплексный подход 
к развитию «Архыза». «Сначала 
здесь возникает инфраструктура, а 
потом появляются объекты отдыха, 
спорта, досуга, — отметил он. — 
Важно, что акценты делаются на 
улучшение жизни местного населе-
ния на прилегающей к курорту тер-
ритории и в республике в целом».  

Северная Осетия. Власти Север-
ной Осетии выделили для показа 
министру три объекта,  «невнима-
ние к которым только усугубляет 
проблемы».

Первый из таких объектов — 
головной водопровод родник 

Руководителю минрегиона импонировал комплексный 
подход к развитию «Архыза». «Сначала здесь возникает 
инфраструктура, а потом появляются объекты отдыха, спорта, 
досуга, — отметил он. — Важно, что акценты делаются 
на улучшении жизни местного населения на прилегающей 
к курорту территории и в республике в целом».

В январе Игорь Слюняев совершил серию поездок по регионам Северного Кавказа. 
В качестве руководителя рабочей группы при правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития СКФО он осмотрел объекты, строящиеся в рамках 
федеральных целевых программ, прежде всего — ФЦП «Юг России».  Приоритетное 
внимание было уделено возведению новых учреждений образования и здравоохранения, 
а также эффективности государственных капвложений в инженерную инфраструктуру.



Фаныкдон — Беслан — Зильги — 
Батако — Раздзог — Заманкул 
Правобережного района респу-
блики, способный в перспективе 
обеспечивать качественной пи-
тьевой водой до 100 тыс. жителей. 
Строительство началось в 2012 
году в рамках ФЦП «Юг России». 
Из 50,2 км построено 21,7 км. Осво-
ено уже 402 млн рублей, между тем 

на завершение работ требуется 
еще почти столько же. 

Второй объект — республикан-
ская детская клиническая больни-
ца, где строится инфекционный 
корпус на 100 коек. В этом году 
на объект по линии программы 
«Юг России» будет направлено 
55 млн рублей, однако недостает 
еще 283 млн. 

Ссылаясь на значительную 
загрузку действующих корпусов 
больницы, глава Северной Осетии 
Таймураз Мамсуров призвал руко-
водителя минрегиона форсировать 
события. По его мнению, опти-
мальный вариант — ввести корпус 
в эксплуатацию в 2015 году. Для 
этого значительную часть средств, 
запланированных на 2016 год, сле-
дует  «перебросить» на 2014-й. 

В обоих случаях Игорь Слюняев 
пообещал рассмотреть вопрос с фи-
нансированием.

И третий объект — единствен-
ный на территории республики 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Забота», расположен-
ный во Владикавказе. Сейчас его 
работа приостановлена: спаль-
ные корпуса, возведенные еще в 
1946 году, находятся в аварийном 
состоянии. 

За счет регионального бюджета 
в «Заботе» построена новая столовая 
на 200 мест и капитально отре-
монтирован существующий корпус 
на 60 проживающих. Строитель-
ство нового корпуса на 110 человек 
предусмотрено в ФЦП «Юг России». 
Правда, финансирование запланиро-
вано не ранее 2017 года. 

«Центр, призванный оказывать 
эффективную социальную помощь 
пожилым людям и инвалидам, не 
вошел в программу. Но наша по-
зиция заключается в том, чтобы 
содействовать республиканским 
властям в строительстве этого 
значимого объекта, тем более что 
очередь на поселение сюда уже со-
стоит из 143 человек», — подчеркнул 
министр, пообещав рассмотреть воз-
можность финансирования стройки 
со следующего года.

Ингушетия. Проектная мощность 
средней общеобразовательной шко-
лы № 3 в городе Малгобеке составля-
ет 340 ученических мест. Фактически 
же в ней  обучаются 943 человека, 
занятия проходят в три смены. 

Игорь Слюняев узнал, что перегру-
женных школ в Ингушетии — 20, но 
скоро их число должно сократиться. 
До 2016 года запланировано построить 
10 новых учебных заведений: четы-
ре — по ФЦП «Юг России» и шесть — 
по ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия».

А в Магасе руководителю минре-
гиона поведали об остром дефиците 
специализированных медицинских 
учреждений. «Из-за тесноты и непри-
способленности помещений врачи 
разных направлений принимают 
больных в одном кабинете. Нужда-
ющиеся в срочной госпитализации 
часто лежат в коридорах, потому что 
в палатах свободных мест нет», — 
посетовал глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров.

Еще в 2008 году началось строи-
тельство нового здания республи-
канской многопрофильной боль-
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врио главы Кабардино-Балкарии 
Юрия Кокова, оба объекта находят-
ся в значительной степени готовно-
сти, но на их завершение требуются 
еще немалые средства.

Игорь Слюняев заметил, что 
объекты, которые не вводятся в экс-
плуатацию, не только дорожают 
в сметной стоимости, но и при-
ходят в упадок. Поэтому стройки, 
начатые в КБР в прошлые годы с 
привлечением бюджетных средств, 
должны быть закончены. После чего 
федеральному минздраву предстоит 
решить вопрос оснащения боль-
ницы и диспансера необходимым 
оборудованием. 

ницы, рассчитанной на 350 коек с 
поликлиникой на 600 посещений 
в смену. В программе «Юг России» 
предусмотрено финансирование 
в размере 1,8 млрд рублей, однако 
работы выполнены пока только на 
13,9 млн. 

Министр заявил, что обязательно 
посетит этот объект в следующий 
свой приезд в Ингушетию. 

Чеченская Республика. По ито-
гам реализации ФЦП социаль-
но-экономического развития 
Чеченской Республики, финиши-
ровавшей в 2012 году, остались 
незавершенными 30 объектов 
капитального строительства на 
сумму около 13 млрд рублей. Их 
дальнейшие перспективы глава 
региона Рамзан Кадыров связывает 

с ФЦП развития Юга России, рас-
считанной до 2020 года. 

Клиническая больница № 1 
в Грозном, ведущая свою историю 
с 1934 года, оказалась разрушенной 
во время проведения антитерро-
ристической операции. Теперь ее 
поэтапно восстанавливают. 

Строительство первого пускового 
комплекса на 270 мест завершено 
в 2012 году в рамках ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие Чечен-
ской Республики». Строительство 
второго комплекса, включающего 
реанимационный блок, значится 
в ФЦП «Юг России», однако только 
с 2017 года. Игорю Слюняеву пред-
ставили обоснования начала работ 
в более ранний срок.

Здание, которое строится для го-
сударственного ансамбля танца 
«Вайнах», почти готово. Осталось 
выполнить отделочные работы, 
а также закупить оборудование. 
На это требуется около 316 млн ру-
блей. Артисты рассчитывают, что 
деньги будут изысканы.

«Те программы, которые реали-
зованы в Чеченской Республике с 
участием федерального бюджета, 
тот результат работы, который уже 
имеется, и то, что  делается сегод-
ня, достойно уважения», — заявил 
Игорь Слюняев. 

Кабардино-балкария. Министр 
регионального развития осмотрел 
два строящихся объекта здраво-
охранения: в селе Анзорей — цен-
тральную районную больницу 
на 120 мест, а в Нальчике — респу-
бликанский онкологический дис-
пансер на 220 коек. По информации 

Игорь Слюняев: 

— Повышение качества жизненной 
среды, создание необходимой соци-
альной инфраструктуры являются 
приоритетными задачами развития 
субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа. Поэтому им уделено 
особое внимание в ФЦП «Юг России» 
на 2014-2020 годы.

Во время посещения регионов 
СКФО я осмотрел строящиеся и 
запланированные к строительству 
социально значимые объекты этой 
программы. Отдельной темой ста-
ли переходящие объекты, которые 
ранее значились в ФЦП «Юг России» 
на 2008-2013 годы, а затем нашли 
свое отражение в новой ФЦП, рас-
считанной до 2020 года.

Минрегион поставил перед со-
бой задачу — достигнуть высокой 
эффективности государственных 
капитальных вложений. Все проек-
ты с участием бюджета РФ будут 
находиться под нашим присталь-
ным контролем. 

В ходе поездок я ориентировал глав 
субъектов СКФО на высокую требо-
вательность в части расходования 
федеральных средств.  Бюджетная 
ситуация сейчас очень сложная, и не-
обходимо обеспечить эффективное 
использование каждого рубля. 

В рамках жестких бюджетных 
ограничений средства ФЦП «Юг Рос-
сии» будут направляться только 
на те объекты, по которым доказана 
эффективность расходования бюд-
жетных ассигнований в предыдущие 
периоды и которые находятся в боль-
шой степени готовности сегодня.



Сергей Ашинов

— В январе на площадке завода с 
рабочим визитом побывал ми-
нистр регионального развития 
России Игорь Слюняев. Каковы ито-
ги его визита? И когда все-таки 
ожидается запуск предприятия?
— В январе по итогам визита мы 
получили поручение министра 
регионального развития ускорить 
реализацию проекта. Пока мы идем 
с небольшой задержкой графика. 
Значительное время ушло на до-
работку проекта в соответствии 
с государственной политикой в 
секторе производства полимерной 
продукции.

Большая, трудоемкая и затратная 
по времени работа была проведена 
и с главным финансовым партнером 
проекта — ГК «Внешэкономбанк». 
Да и сам проект был отформатиро-
ван с учетом изменений на мировом 
рынке ПЭТФ и вступления России 
в ВТО. 

Однако самое главное, что после 
всех корректировок проект только 
выиграл в качестве. Сейчас перед 
нами стоит задача сократить от-
ставание во времени, так как срок 
окончания строительства завода 
остается прежним: пуск первой и 
второй производственных линий 
запланирован на 2016 год.

В конце прошлого года на 
площадке завода мы начали пред-
варительные строительные работы. 

Первый этап — выравнивание пло-
щадки завода — выполнен на 90 %. 
Следующий шаг — установка осве-
щения, возведение строительного 
городка. К осени планируем выйти 
на старт капитального строитель-
ства и заказ оборудования — пер-
вый «десант» строителей и инжене-
ров ожидаем в сентябре 2014 года. 

— В какой стадии сейчас строи-
тельство внешней инфраструкту-
ры завода — объектов энергетики, 
водоснабжения, транспортной 

инфраструктуры? Изменились ли 
планы по ее развитию? 
— Степень готовности внешней 
инфраструктуры можно оценить как 
высокую. Для нас важна не столько 
скорость строительства, сколько ее 
качество, высокий уровень которого 
подтвердили немецкие и швейцар-
ские инженеры-проектировщики: 
все объекты инфраструктуры 

построены по лучшим мировым 
стандартам и технологиям.

— А на каком этапе находится соз-
дание агроиндустриального парка 
«Плана»? Изменилась ли концепция 
запланированных к размещению 
производств и площадь кластера?
— Мы продолжаем работу по 
созданию особой экономической 
зоны агроиндустриального парка 
«Плана». Постепенно наполняем 
первый — полимерный — кластер 
новыми проектами. 

В январе приступили к проекти-
рованию завода по производству 
терефталевой кислоты — основно-
го сырья для производства ПЭТФ. 
Мощность производства составит 
450 тыс. тонн с последующим уве-
личением до 700 тыс. тонн в год. 
Запуск запланирован на 2018 год. 

Завод будет ориентирован в 
первую очередь на загрузку произ-

Текст: Ольга Лазуренко

Сергей Ашинов: 

«Этана» будет построена в срок»
Создание завода по «чистому» производству полимерной продукции «Этана» и особой 

экономической зоны «Плана» вокруг нее — крупномасштабный проект, с которым 

руководство Кабардино-Балкарской Республики во многом связывает развитие экономики 

региона. Недавно в СМИ просочились неприятные слухи о ряде проблем при строительстве 

завода и ОЭЗ. Рассказать, что на самом деле происходит вокруг «Этаны», «Вестник» 

попросил генерального директора компании Сергея Ашинова.
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водственных мощностей «Этаны». 
Реализация проекта позволит 
создать более 1000 рабочих мест. 
В настоящее время идет выбор 
технологического партнера. «Этана» 
и «Плана» станут якорными произ-
водствами, вокруг которых сегодня 
проектируются перерабатывающие 
предприятия. 

Таким образом, создание поли-
мерного кластера будет стимулом 
для развития пищевой перераба-
тывающей отрасли. За счет сниже-
ния стоимости упаковки отече-
ственная сельскохозяйственная 
продукция сможет конкурировать 
на мировом рынке даже в жестких 
рамках ВТО.

Еще один важнейший фактор 
конкурентоспособности в агропро-
мышленном секторе — стоимость 
электроэнергии, снижение которой 
возможно за счет создания собствен-
ной внутренней генерации. Пере-
говоры о создании энергетического 
кластера ведутся с профильными 
подразделениями таких компаний, 
как «Газпром» и «Сименс». Я думаю, 
что в ближайшее время мы сможем 
приступить непосредственно к раз-
работке проекта. 

Кроме того, перспективным 
направлением является развитие 
текстильного кластера. Текстильная 
промышленность — это традицион-
ный вид деятельности для Северно-
го Кавказа, который имеет хороший 
потенциал. В частности, создание 
мини-предприятий по производству 
текстильной нити в высокогор-
ных районах СКФО создаст новые 
рабочие места, снимет социальное 
напряжение.

— Какие стимулирующие схемы 
работают для привлечения инве-
сторов? 
— Сегодня в регионе функциониру-
ет ряд государственных институтов 
развития. Это и ГК «Внешэконом-
банк», и Корпорация развития 
Северного Кавказа. Президентом 
России Владимиром Путиным ини-
циированы изменения в законода-
тельство страны, направленные на 
создание территорий опережающе-
го развития. Действует федеральное 
и региональное законодательство в 
сфере деятельности особых эконо-
мических зон. 

То есть со своей стороны госу-
дарство создало возможность для 
реализации различных инвестици-
онных проектов. Функционирует 
Инвестиционный фонд, за счет 
средств которого создается инфра-
структура, в том числе и в рамках 
проекта «Этана». Мы же должны 
умело пользоваться этими инстру-
ментами и создать все условия для 
привлечения инвестиций в агро-
индустриальный парк — оказать 
максимальное содействие в вопро-
сах административной, финансо-
вой, инженерно-технологической, 
строительной поддержки.

— Привлекаете ли вы банковские 
услуги к развитию индустриаль-
ного парка? Как ведется работа с 
ними?
— Безусловно, вопрос финансовой 
поддержки проектов — один из клю-
чевых. Здесь наша задача — сфор-
мировать максимально широкий па-
кет финансовых инструментов для 
потенциальных инвесторов. Среди 

наших партнеров — чешские, ав-
стрийские, японские, швейцарские 
банки и инвестиционные фонды.

Огромное значение мы придаем 
работе с российскими банками уров-
ня ТОП-10. Мы видим, что у банков 
есть интерес к участию в инвестици-
онных проектах, и со своей стороны 
сделаем максимум, чтобы взаимо-
действие инициаторов проектов и 
банков стало успешным.

— Кто и как будет управлять ОЭЗ?
— Механизм управления ОЭЗ про-
писан в законодательстве — это 
управляющая компания, в которую 
входят компании-участники про-
екта и инвесторы. Сегодня желание 
участвовать в создании и развитии 
ОЭЗ «Плана» выразили 30 компа-
ний: среди них японские, немец-
кие, голландские, швейцарские, 
корейские, китайские и российские 
корпорации. Всевозможную под-
держку оказывает правительство 
республики. 

В середине февраля мы подписа-
ли декларацию о создании особой 
экономической зоны. Безусловно, 
это только первый шаг. Мы всегда 
открыты для желающих созидать, 
реализовывать конкретные про-
екты.

361101 Кабардино-Балкарская Республика,  
Майский район,  
п. Октябрьский, 
тел.: 8928-080-50-85
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Ключевые инвестиционные проекты 
Северного Кавказа
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№ 
п/п

Проект Регион Инвестор Инвестиции, 
млрд руб. 

1. Строительство Худесского горно-обогатительного комбината Малокарачаевский 
район, КЧР

ООО «УГМК холдинг» 16,5

2. Строительство завода по производству полиэтилентерефтала-
та  пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. 
тонн в год

Майский район,  
КБР

ООО «Этана» 13,9

3. Модернизация действующего производства ЗАО «Кавказцемент» 
с увеличением мощности до 10 тыс. тонн клинкера в сутки

Усть-Джегутинский 
район, КЧР

ЗАО «Кавказцемент» 8

4. Строительство  нефтеперерабатывающего комплекса мощно-
стью 1 млн тонн в год

Махачкала,  
Дагестан

ООО «Дагестанские 
новые технологии»

7,1

5. Строительство пяти заводов по выпуску продукции из гипсо-
вых вяжущих  

Тырнауз,  
КБР

ООО «Каббалкгипс» 6,8

6. Строительство комплекса по производству бройлера и мяса 
индейки суммарной мощностью 30,65 тыс. тонн в год 

Зольский район,  
КБР

ООО «Юг-Агро» 5,64

7. Строительство прокатного и электросталеплавильного цехов 
мощностью, соответственно, 350 тыс. и 500 тыс. тонн в год

Невинномысск,  
Ставропольский край

«СтавСталь» 5,46

8. Строительство многофункционального конгрессно-выста-
вочного  комплекса общей площадью 30 тыс. кв. м

Минераловодский 
район, Ставрополь-
ский край

ООО «МВЦ 2012» 4,56

9. Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода и 
расширение ассортимента продукции до 600 тыс. тонн сухих 
строительных смесей и 20 млн кв. м гипсокартона в год

Хабезский район,  
КЧР

ЗАО «Хабезский гипсо-
вый завод»

2,29 

10. Техническое перевооружение отделения № 1 ОАО «Невинно-
мысский Азот» 

Невинномысск,  
Ставропольский край

ОАО «Невинномысский 
Азот»

1,7

11. Строительство обувной фабрики мощностью 1 млн пар в год Черкесск, КЧР ООО «Обувь России» 1,4

12. Полное технологическое переоснащение и расширение про-
изводства ОАО «Кавдоломит» до 882 тыс. тонн в год

г. Владикавказ,  
Северная Осетия

ОАО «Кавдоломит» 1,04

13. Строительство элеватора мощностью 65 тыс. тонн Пригородный район, 
Северная Осетия

ООО «Тридагр» 0,7

14. Строительство завода по производству системных матери-
алов несъемной опалубки и теплоизоляционных плит из 
пенополистирола мощностью 50 тыс. кв. м в год

Махачкала,  
Дагестан 

ООО ИУК «Коммуналь-
ная система»

0,55

15. Строительство туристско-рекреационного комплекса «Маара» Карачаевский район, 
КЧР

ООО «Маара» 0,5

16. Строительство комплекса по производству мяса индейки 
мощностью 10 тыс. тонн в год

Изобильненский район, 
Ставропольский край 

ООО «Агро-Плюс» 0,44

17. Строительство завода по сборке автобусов Daewoo, 
мощность 500 ед. в год

Назрань,  
Ингушетия

СП «Дайву-Бас-
Ингушетия»

0,4

18. Строительство завода по производству алюминиевых радиа-
торов отопления

Карабулак,  
Ингушетия

ГК «Шестой Океан», 
ООО «АТМ»

0,36

19. Создание таможенно-логистического центра «Виадук» Магарамкентский 
район, Дагестан 

ООО «Виадук» 0,23

20. Строительство фруктохранилища мощностью 3 тыс. тонн Кировский район, 
Северная Осетия

СПК «Де-Густо» 0,1

«20
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Текст: Никита Логвинов

Полпред президента России в СКФО Александр Хлопонин: 
«Мне хочется открыть Северный Кавказ 
для жителей всей страны» 
Северо-Кавказский федеральный, кажется, единственный округ в России, где за все время 

его существования ни разу не менялся полномочный представитель президента. Выходец 

из крупного бизнеса Александр Хлопонин сумел «переквалифицироваться» в чиновника 

и уже пятый год энергично занимается проблемами одного из самых значимых регионов 

страны. Какие проблемы Хлопонин считает наиболее актуальными и заметен ли прогресс 

в их решении в преддверии первого юбилея СКФО? Чтобы ответить на этот вопрос, 

«Вестник» проанализировал последние выступления полпреда. 
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Территория контрастов. Се-
верный Кавказ — это территория 
демографического роста: практи-
чески во всех республиках наблю-
дается тенденция к увеличению 
рождаемости. В 2013 году плюс 
по сравнению с 2012-м составил 
около 15%. 

Причем хорошие показатели не 
только в Дагестане, Чечне, Ингу-
шетии, но и в Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии, Ставрополь-
ском крае. Тем самым они успешно 
решают демографическую про-
блему, названную президентом в 
числе приоритетных. 

Вместе с тем Северный Кав-
каз — это территория, где сохра-
няется высокий уровень безрабо-
тицы, особенно на фоне других 
субъектов Федерации. Однако если 
в 2010 году, на момент создания 
СКФО, численность официально 
зарегистрированных безработных 
в округе достигала критической 
цифры — порядка 460 тыс. чело-
век, то к концу 2012-го мы сокра-
тили ее практически в два раза — 
до 280 тыс. 

При этом на Кавказе есть реги-
оны, в которых безработица даже 
ниже, чем в среднем по стране, — 
1,5-2 %. Это Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Ставрополь-
ский край. Сложнее ситуация в 
Чечне, Дагестане, Ингушетии.

Хотя та же Чечня показывает 
очень хорошую динамику. Только 
в прошлом году там было созда-
но около 20 тыс. новых рабочих 
мест — в основном, это малый и 
средний бизнес, перерабатываю-
щая промышленность.

Решить проблему безработицы 
в СКФО можно двумя способами.

Во-первых, необходимо раз-
вивать конкурентоспособные 
предприятия, которые будут 
производить востребованную на 
рынке продукцию. Речь идет об 
импортозамещении с локализаци-
ей производства, минимум, 50 %. 

Во-вторых, нужно стимулиро-
вать профессиональную подготов-
ку молодежи. С крупными компа-
ниями — такими, как «Российские 
сети», «Роснефть», «Транснефть», 
«Лукойл», РЖД и ряд других, мы 
договорились о развитии среднего 
профобразования. 

Запланировано создать сеть 
техникумов, где на самом совре-
менном оборудовании предстоит 
готовить специалистов высокой 
квалификации. Причем для рабо-

ты не только в республиках СКФО. 
Ребята будут разъезжаться по всей 
России и занимать достойное 
место на экономической площадке 
страны. 

Пилотный проект уже запущен 
в Дагестане. «Российские сети» 
открыли современный колледж, в 
котором готовят кадры для своей 
отрасли. Мы ожидаем, что на одно 
место в этом учебном заведении 
будут претендовать около 70 
человек. 

Вопреки рекомендациям  
недоброжелателей. Посольства 
некоторых зарубежных государств 
пишут письма с рекомендациями 
своим соотечественникам не по-
сещать республики Северного Кав-
каза. При таком подходе рассчиты-

вать, что мы сможем с легкостью 
привлечь в регион международные 
инвестиции, сложно. 

Это один фактор, который влия-
ет на активность инвестпроцессов 
в СКФО. Другой фактор связан с 
общим кризисом в мировой эконо-
мике. Проведение в ряде террито-
рий Кавказа контртеррористиче-
ских операций тоже не добавляет 
ему положительного имиджа. 

В столь непростой ситуации мы 
вместе с правительством вырабо-
тали определенный план действий.

Образована правительственная 
комиссия по Северному Кавказу, 
которую возглавляет лично пре-
мьер Дмитрий Медведев. Соз-
даны институты развития, цель 
которых  — привлечение в СКФО 
инвесторов, поддержка и сопрово-

Считаю, что проделана достаточно большая работа. Она 
велась не такими темпами, как нам хотелось бы, тем не 
менее, рассказать есть о чем. В ряд субъектов СКФО пришли 
серьезные инвесторы, построены и продолжают строиться 
новые предприятия. Думаю, 2014 год станет для округа еще 
более успешным. 



ждение их проектов. Разработан 
механизм предоставления государ-
ственных гарантий компаниям, ко-
торые готовы вкладывать средства 
в экономику округа...

Удалось ли благодаря всему это-
му достичь ожидаемого результата 
или нет?

Считаю, что проделана доста-
точно большая работа. Она велась 

не такими темпами, как нам хоте-
лось бы, тем не менее, рассказать 
есть о чем. В ряд субъектов СКФО 
пришли серьезные инвесторы, по-
строены и продолжают строиться 
новые предприятия... 

Думаю, 2014 год станет для окру-
га еще более успешным. 

За туристов бояться  
не стоит. На Северном Кавказе — 
очень много мест, куда истори-
чески, из поколения в поколение 
люди приезжают отдыхать. И будут 
приезжать. По минеральным 
ресурсам СКФО — в 10 раз мощнее 
Баден-Бадена или Карловых Вар, 
просто пока регион не научил-
ся себя преподносить. Поэтому 
и было принято решение разви-
вать курорты. 

Сегодня формируется Северо-
Кавказский туристический кла-
стер. Зарегистрированы особые 
экономические зоны туристиче-
ского типа.

Уже есть первый резидент — 
группа «Синара», строящая в Ар-
хызе горнолыжную, инженерную, 
гостиничную инфраструктуру. 
Это будет один из самых совре-
менных курортов в стране. 

Развиваются «Мамисон» 
в Северной Осетии и «Эльбрус» 
в Кабардино-Балкарии. 

Начинаются работы в «Ведучи» 
на территории Чеченской Респу-
блики.

Прикаспийский кластер в Даге-
стане — это теплое море, песчаные 
пляжи. Ветер? Да. Так ведь для 
серфинга он самое то!  

В Ингушетию приезжали фран-
цузы и восхищались: это кладезь 
истории! Такого количества сохра-
нившихся исторических памятни-
ков вы нигде не найдете...

Наша идеология заключается 
в том, что курорты Северного 
Кавказа должны быть мирово-
го уровня. Единственное, что 
советуют нам все эксперты, — не 
копировать Европу. 

Я уверен: туризм в СКФО — 
ведущая отрасль. Другое дело — 
ни кадров для работы на курортах, 
ни институтов, которые бы целена-
правленно их готовили, пока нет.

Поэтому подключаем созданный 
недавно Северо-Кавказский феде-
ральный университет. Привлекаем 
иностранных специалистов, кото-
рые начнут читать в этом и других 

вузах региона специальные про-
граммы. Будем также отправлять 
наших студентов стажироваться на 
ведущие зарубежные курорты. 

Очень хочется побыстрее обе-
спечить на курортах СКФО высокий 
сервис, потому что они способны 
дать огромное количество новых 
рабочих мест.

За туристов, которые приедут на 
Кавказ, я не боюсь. В Египте менее 
опасно? Или в Ливии? Или на по-
бережье Марокко?.. Нашего туриста 
ничем не напугаешь. 

Единственное — развитием 
туризма нужно серьезно занимать-
ся, связанными с этим процессами 
нужно профессионально управлять. 
Что мы и стараемся делать, чувствуя 
поддержку со стороны президента и 
председателя правительства. 

Молодые, талантливые, 
креативные. На Северном 
Кавказе — очень много инте-
ресной молодежи. Начинаешь 
общаться со студентами — они 
говорят: «Слушайте, у нас нет 
межнациональных конфликтов, 
нет и межрелигиозных. Они есть 
у вас, у старшего поколения, а мы 
нормально между собой общаем-
ся. Нас не втягивайте».

Посмотрите на ребят из разных 
регионов России на молодеж-
ном форуме «Машук», который 
в 2013 году проходил уже в четвер-
тый раз. Они вместе поют песни у 
костра, обсуждают различные темы, 
рассказывают друг другу о себе. 

Мы думаем над тем, чтобы 
форум перерос в круглогодич-
ную площадку, чтобы на нем 
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появились объекты капиталь-
ного строительства. Полагаю, 
«Машук» рано или поздно станет 
центром молодежного движения 
или даже региональным отделе-
нием всероссийского молодеж-
ного движения на Северном  
Кавказе.

А до тех пор, пока этого не 
произошло, не думаю, что объ-
емы финансирования молодежной 
грантовой программы должны 
снижаться. Наоборот, они должны 
расти, чтобы могло появляться как 
можно больше хороших проектов. 
При этом, конечно, источники 
финансирования должны диверси-
фицироваться. 

Не исключаю, что в дальней-
шем форум станет местом для под-
бора кадров, этакой хэдхантерской 

площадкой. Сегодня все компании 
ищут креативных, талантли-
вых молодых людей, способных 
генерировать идеи и предлагать 
интересные проекты. Мы дадим 
им возможность делать это на  
«Машуке».

Нужны информационные  
поводы. Наши силовые структуры 
научились работать на опереже-
ние. Об этом говорит количество 
предотвращенных терактов. 
Практически все боевики крупных 
террористических организаций 
были уничтожены нашими спец-
службами. Огромное количество 
было взято в плен, огромное коли-
чество сдалось. И если мы возьмем 
2013 год и сравним его с 2010-м, то 
увидим, что количество террори-

тажа со стороны местных жителей 
я прежде не видел — настолько 
люди соскучились по русской 
культуре, по русским традициям. 

Оказаться на Кавказе —  
гиперуспех. В моей жизни 
гиперуспех, что я оказался на 
Северном Кавказе. Здесь богом 
намоленная земля. Посмотрите, 

сколько великих людей прошли 
через Кавказ, сколько на Кавказе 
свершилось историй.

Мне не только как руково-
дителю, но и по-человечески 
интересен этот регион. Инте-
ресны его культура и традиции, 
которые раньше были присущи 
всей России, но сейчас в боль-
шей степени сохранились на 
Кавказе.

Кавказ впитывал все самое 
лучшее, что давала Россия, по-
этому быстро рос и развивался. 
Так и мы должны учиться впиты-
вать самое лучшее с Кавказа.

Мне хочется открыть Кавказ 
для жителей всей страны.  

стических проявлений сократилось 
почти в два раза, терактов — почти 
в четыре.

При этом я отдаю себе отчет: 
чтобы переломить ситуацию и из-
менить имидж Северного Кавказа, 
нужно не только по телевизору с 
утра до вечера рассказывать, какой 
это красивый регион. Нужно созда-
вать информационные поводы, про-

водить мероприятия, интересные 
для всех жителей России. Чтобы 
они могли посмотреть и убедить-
ся: Кавказ, действительно, очень 
гостеприимный, там абсолютно 
безопасно жить и отдыхать.

И мы идем таким путем.
В 2013 году в СКФО впервые про-

шел всемирно известный фести-
валь этнической музыки WOMAD. 
На него съехались гости из 19 стран, 
собралось около 50 тыс. человек. 
Люди жили в палатках, безо всякой 
охраны, и впечатления у них оста-
лись просто потрясающие.

Впервые за много лет на Кав-
казе состоялся фестиваль малых 
театров. Именитые московские и 
петербургские артисты побывали 
в каждой республике и выступили 
там со спектаклями. Такого ажио-

Нужно не только по телевизору с утра до вечера 
рассказывать, какой Кавказ красивый регион. Нужно 
создавать информационные поводы, проводить резонансные 
мероприятия. Чтобы люди могли посмотреть и убедиться: 
Кавказ очень гостеприимный, там абсолютно безопасно 
жить и отдыхать.



Это была многогранная, большая и 
сложная работа. Я вижу разительный 
контраст и в самочувствии людей, 
и в экономике. 

Принята программа развития 
округа. Она прошла все этапы согласо-
вания в федеральном правительстве и 
теперь работает. Благодаря настойчи-
вости Александра Хлопонина у каждо-
го субъекта Федерации, расположен-
ного в  СКФО, есть свой программный 
документ с четкими целями и сроками 
исполнения. 

Огромный шаг вперед в своем раз-
витии сделал туристический кластер 
округа. Значительные средства вложе-

ны государством в строительство ин-
фраструктуры будущих курортов, дорог, 
развитие транспортной сети. И в этом 
процессе округ и полпред взяли на себя 
роль политического, административно-
управленческого локомотива. 

Таким образом, вся деятельность 
округа позволяет придать государствен-
ной политике на Северном Кавказе 
сбалансированный характер. С одной 
стороны, это долгосрочное, стратегиче-
ское планирование, системный подход 
в управлении регионом, когда все тер-
ритории включены в общую картину, 
в общие программы развития. С дру-
гой — обеспечивается конкретное, 
предметное наполнение этих программ 
планами по каждой из территорий в 
ясной временной перспективе.

В конце прошлого года было при-
нято распоряжение правительства РФ 
о передаче Владикавказского кадет-
ского корпуса в ведение Министерства 
обороны России. Для республики это 
очень важное  событие. Недавно мы 
отметили 70-летие открытия этого 
учебного заведения, которое в статусе 
Северо-Кавказского суворовского во-
енного училища за годы своей славной 
истории воспитало целую плеяду про-
славленных офицеров и генералов.

Огромная заслуга в том, что реше-
ние, которое сегодня так радует всю 
Северную Осетию, было принято, 
принадлежит Александру Хлопонину. 
Он с первой минуты ухватился за эту 
тему, не выпускал ее из рук, пока не 
добился результата. 

Это один частный пример, а их 
за четыре года можно привести 
огромное множество, когда полпред 
последовательно и жестко отстаивал 
интересы региона и в больших делах, 
и в таких вот малых. 

И в их решении округ выступает 
как консолидированная сила — убеж-
дает, помогает, прорабатывает во-
просы, которые возникают, является 
проводником вертикали в государ-
ственной власти и своего рода экс-
пертом в налаживании горизонтали 
между соседними территориями. 

Индикатором социально-экономи-
ческого развития является показатель 
инвестиционной активности. 

Мы координируем работу между 
инвесторами и институтами развития, 
сотрудничаем с инвесторами в под-
готовке необходимой документации 
для представления в федеральное 
правительство, работаем с банковски-
ми структурами над возможностью 
предоставления кредитных ресурсов, 
готовы совместно решать задачи 
хозяйствующих субъектов. 

Определенный результат достигнут 
в формировании положительного 
имиджа республики. Осетию воспри-
нимают как регион со значительным 
ресурсным, инфраструктурным и ка-
дровым потенциалом, который харак-
теризуется политической и социаль-
ной стабильностью, открытостью для 
инвестиций во все сферы экономики.

Текст: Никита Логвинов

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров: 
«Я вижу разительный контраст 
и в самочувствии людей, и в экономике» 
Создание СКФО сыграло большую роль и, безусловно, в дальнейшем окажет существенное 

влияние на развитие всего Юга России, эффективную настройку его управленческих 

механизмов, направленных на обеспечение нового качества интеграции экономики 

регионов Северного Кавказа в экономику страны. Для Северной Осетии важны именно 

эти стратегические функции: республика в своем развитии всегда основывалась на 

разделении труда, межрегиональной кооперации, общегосударственных интересах.
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Мы помним, в каком контексте 
Северный Кавказ позиционировался 
до недавних пор — как регион, мягко 
говоря, с высокими рисками. Сейчас 
нас стали узнавать совсем с другой 
стороны. 

Мощным проектом является Кор-
порация развития Северного Кавказа. 
Она создана для привлечения в округ 
инвесторов, продумано их стимули-
рование при помощи гарантийного 
фонда. Ингушетия в этой программе 
тоже задействована. 

Другой перспективный проект — 
туристический кластер. Было крайне 
странно наблюдать в Ингушетии, что 
при таких природных богатствах, при 
таких красотах эти места не задейство-
вались как курортные зоны. Включе-
ние в Северо-Кавказский туркластер — 
очень сильная позиция в развитии 
республики, плотно связанная с эконо-
микой, созданием рабочих мест.

Большой потенциал заложен в стра-
тегии развития СКФО до 2025 года. 

Мы задействованы во всех 
экономических форумах России: 
Сочинском, Красноярском, Санкт-
Петербургском, и это приносит нам 
большую пользу. Мы имеем возмож-
ность показывать свой потенциал и 
привлекать инвесторов со стороны. 
Подобные форумы начали проводить-
ся уже и в самих регионах.

С созданием СКФО у нас появились 
перспективы участия и во внешней 
политике страны. Ингушетия подпи-
сала соглашения с рядом государств, 

в частности, с Азербайджаном. И мы 
уже приглашаем оттуда инвесторов. 
Это тоже новая политика и новая 
тема дня.

Важным направлением является 
социальное обеспечение населения. 
Даже в советское время не было 
такого прорыва, какой случился в 
регионах Северного Кавказа сейчас. 
Александр Хлопонин лично озаботил-
ся проблемой трехсменки в школах 
и настаивает, что этот вопрос надо 
решать в первую очередь. И мы его 
решаем с такой поддержкой — к кон-
цу 2015 года, думаю, минимизируем 
остроту проблемы. 

Следующая тема — строительство 
детских садов, лечебных учреждений. 

Яркий прорыв произошел за годы 
существования СКФО и в молодеж-
ной политике. Молодежный форум 
«Машук» — проект уровня «Селигера» 
с международным статусом. На «Ма-
шук» съезжаются не только из рос-
сийских регионов, но и со всего мира, 
и с каждым годом он будет набирать 
обороты. Есть ребята, которые на-
ходят себя в проектах, получают на их 
реализацию гранты. 

Другой, не менее важный форум — 
«Кавказские игры», который при-
влекателен не только как спортивное 
зрелище, но и как общее политиче-
ское мероприятие. На нем не только 
популяризируют национальные виды 
спорта, но и знакомят с культурой, 
традициями, бытом и кухней народов 
Северного Кавказа.

Все проекты курирует полпред 
Александр Хлопонин. Он пришел на 
эту должность с уже сложившимся 
авторитетом опытного управленца 
и хозяйственника, успешного бизнес-
мена, со своим стержнем. Поэтому у 
него все получается. 

И я часто наблюдаю на разных ме-
роприятиях, в рабочие моменты, как 
Хлопонин принципиально и серьезно 
отстаивает позиции округа. В этом 
случае с уверенностью можно сказать: 
личность дополняет должность, а не 
наоборот.

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров: 

«Даже в советское время не было такого прорыва, 
какой случился в наших регионах сейчас» 
С созданием Северо-Кавказского федерального округа процесс управления стал более 

мобильным, более целенаправленным, и я как глава субъекта это вижу. Бесспорно, 

в регионе выстроена четкая целевая политика в области экономики, социального 

развития, культуры. Это, конечно, заслуга руководителя СКФО Александра Хлопонина 

и его команды, которые более чем на профессиональном уровне этими процессами 

управляют.



Четыре из пяти
Северо-Кавказский федеральный округ отметил 
четырехлетие и начал готовиться к своему первому 
юбилею
Ставка на ускоренное экономическое развитие Северного Кавказа, сделанная в 2010  году 
при образовании СКФО, пока не сыграла. Но причиной тому — не ошибочность новой 
политической линии федерального центра, а глубина проблем, накопившихся в регионе: их 
решение может занять десятилетия. Четыре года существования округа следует признать 
периодом полезного экспериментирования с разными политическими и экономическими 
инструментами. Из этого опыта уже вполне просматриваются контуры будущего развития.
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СКФО вполне соответствовала выдви-
нутому им призыву к модернизации. 

«Этот округ может стать полиго-
ном общенационального масштаба, 
пионером модернизации, о которой 
много говорит Медведев», — коммен-
тировал известный политик ельцин-
ских времен Геннадий Бурбулис. 

Собственно, уже первые состояв-
шиеся при Медведеве назначения глав 
северокавказских республик свиде-
тельствовали о принципиальной смене 
политического вектора. Борис Эбзеев 
в Карачаево-Черкесии, Юнус-Бек 
Евкуров в Ингушетии и Магомедса-
лам Магомедов в Дагестане никак не 
ассоциировались с крылом «ястребов». 

Кроме того, ближайшее окружение 
тогдашнего президента — в первую 
очередь его помощник по экономиче-
ским вопросам Аркадий Дворкович — 
было тесно связано с влиятельными 
выходцами с Северного Кавказа — 
бизнесменами Зиявудином Магомедо-
вым (группа «Сумма») и Сулейманом 
Керимовым. В те годы первый из них 
заметно усилился на федеральном 
уровне с вхождением «Суммы» в число 
ключевых акционеров Новороссий-
ского порта, а второй рассматривался 
как якорный инвестор ряда крупных 
проектов в Дагестане. 

благие намерения  
модернизации. В разделении 
«большого» ЮФО на две части с на-
значением Александра Хлопонина 
полпредом в новообразованном 
СКФО прослеживалось несколько со-
ображений. 

Во-первых, в начале 2010-го, 
за четыре года до Олимпиады в Сочи, 
нужно было начинать работать над 
имиджем будущего спортивного 
праздника, и в этом смысле разделе-
ние условно благополучного ЮФО 
и условно неблагополучного СКФО 
выглядело вполне логичным. 

Во-вторых, в пределах прежних 
границ ЮФО наблюдались наиболь-
шие по всем федеральным округам 
социально-экономические диспро-
порции: на сравнительно небольшой 
территории сосуществовали как 

успешные регионы (Краснодарский 
край и Ростовская область), так и 
хронически дотационные регионы с 
непростой оперативной обстановкой. 
Стало понятно, что для преодоления 
отсталости субъектов Северного 
Кавказа требуется формировать осо-
бые условия их развития, в первую 
очередь — усиливая экономическую 
составляющую. 

В-третьих, основная политиче-
ская линия со стороны федерально-
го центра на Кавказе всегда была 
основана на применении силовых 
инструментов. Но в какой-то мо-
мент силовой вектор, казалось, стал 
терять актуальность (например, в 
апреле 2009 года был отменен режим 
контртеррористической операции в 
Чечне, действовавший почти 10 лет), 
а кроме того, он создавал ненужные 
риски для экономики и формировал 
недовольство населения. 

Имелся и еще один — субъектив-
ный — фактор выделения Северного 
Кавказа в отдельный федеральный 
округ. Решение об этом было при-
нято в момент, когда президентом 
России являлся Дмитрий Медведев, 
который воспринимался как сторон-
ник более либеральной внутренней 
политики, и новая повестка развития 

В разделении «большого» ЮФО на две части прослеживалось 
несколько соображений. Во-первых, за четыре года 
до Олимпиады нужно было начинать работать над ее 
имиджем. Во-вторых, для преодоления отсталости субъектов 
Северного Кавказа требовалось сформировать особые 
условия их развития. 



В данном контексте назначение 
Александра Хлопонина, хорошо за-
рекомендовавшего себя как в бизнесе 
в период работы на «Норильском 
никеле», так и в политике на посту 
губернатора Красноярского края, 
выглядело логичным продолжением 
новой политики Кремля на Кавказе. 
При этом прослеживалось и стрем-
ление центра модернизировать сам 
институт полномочных представи-
тельств президента. 

В отличие от своих коллег в других 
округах Хлопонин получил в придачу 
пост вице-премьера федерального 
правительства и финансовые рыча-
ги — СКФО были обещаны крупные 
государственные вливания в разви-
тие экономики. «Видимо, Хлопонину 
сказали: вот тебе полномочия, деньги, 
наведи порядок, чтобы у правитель-
ства меньше голова болела», — рас-
суждал президент Академии геополи-
тических проблем Леонид Ивашов. 

Девелопменталистская  
доктрина. Совершенно очевид-
но, что ответы на вопрос «Как нам 
модернизировать Кавказ?» искались 
в мировой практике ускоренного 
развития депрессивных регионов, 
например, южных штатов США или 
юга Италии. Как правило, в соответ-
ствующих программах упор делался 
на три составляющие: создание новой 
инфраструктуры, повышение роли 
финансовых институтов и увеличение 
доли промышленности в структуре 
экономики. 

Для реализации этих планов также 
создавались специальные институты 
развития, которые становились прово-
дниками государственной политики. 
Нередко преодоление отсталости связы-
валось с воплощением в жизнь мега-
проектов — можно вспомнить массу 
примеров в духе строительства каскада 
ГЭС на реке Теннесси на юге США или 
возведения Асуанской плотины в Египте. 

Все эти элементы девелоп-
менталистской (от английского 
development — развитие) доктрины 
были предложены Северному Кавказу 
командой Александра Хлопонина.

В качестве основного механизма, 
который должен был обеспечить 
прорыв капитала в СКФО, рассматри-
вались государственные гарантии 
федерального правительства под 
заемные средства на реализацию 
наиболее значимых проектов. 

Пока проектов, получивших 
госгарантии и вышедших на ста-
дию реализации, не очень много. 
В Ставропольском крае это развитие 
мелиорационного земледелия Irrico, 
в Карачаево-Черкесии — предприятие 
по переработке шерсти «Квест-А», в 
Кабардино-Балкарии — завод чистых 
полимеров «Этана» и производи-
тель ренгеновского оборудования 
«Севкаврентген-Д», в Ингушетии — 
кластер строительных материалов 
«Ин Ария», в Дагестане — «Дагагро-
комплекс» и предприятие по производ-
ству керамической плитки «Мараби». 

Правда, нужно отметить, что 
в большинстве своем это крупные про-
екты, предполагающие создание зна-
чительного количества рабочих мест, 
и сам факт начала их реализации уже 
можно записать в актив новой эконо-
мической политики в регионе. 

В портфеле Корпорации развития 
Северного Кавказа, созданной в 2010-м 
в качестве дочерней структуры Вне-
шэкономбанка, на конец прошлого 
года насчитывалось семь проектов 
на общую сумму 28 млрд рублей. Один 
из них будет завершен в ближайшее 
время — уже нынешней весной не-
далеко от аэропорта Минеральных 
Вод появится крупнейший в СКФО 
конгрессно-выставочный центр. 

Это действительно важный ин-
струмент деловой инфраструктуры 
региона. В частности, на его площад-

ке может быть реализована давняя 
инициатива Александра Хлопонина 
о проведении на Кавказе собственно-
го экономического форума федераль-
ного значения (у Хлопонина есть 
успешный опыт реализации подобно-
го проекта — Красноярский экономи-
ческий форум). 

Однако самой масштабной 
из новых федеральных инициатив 
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в округе оказался проект туристи-
ческого кластера, анонсированный 
в 2010-м вскоре после образования 
СКФО. Четыре года спустя удалось 
запустить в эксплуатацию только 
один новый курорт — Архыз в Кара-
чаево-Черкесии.

Основных причин — три. Пер-
вая — слабая инфраструктура. В ка-
честве примера можно привести 
проект курорта Мамисон в Север-
ной Осетии, который планирова-
лось открыть в 2013 году. Но по-
скольку он изначально представлял 
собой гринфилд, то есть все комму-
никации нужно было создавать с 
нуля, причем за бюджетные сред-
ства, процесс значительно затянулся. 
Подобная ситуация характерна и 
для других площадок туркластера — 
с чистого листа предполагалось 
строить новые курорты в Дагестане, 
Ингушетии, Чечне, Кабардино-Бал-
карии. 

Вторая — кадровые просчеты. Ре-
шение передать кураторство проекта 
бизнесмену Ахмеду Билалову привело 
к тому, что он быстро стал лоббиро-
вать в рамках туркластера инициати-
вы, требовавшие от государства все 
больше ресурсов, например, создание 
в СКФО собственной авиакомпании. 

После скандальной отставки Била-
лова в феврале 2013 года в ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа» пришлось 
менять всю команду, и новый состав 
руководства компании оказался 
крупной победой Александра Хлопо-
нина. Генеральным директором КСК 
стал бывший заместитель министра 
регионального развития Сергей 
Верещагин, работавший с полпредом 
еще в Красноярске, после чего планы 
по развитию туризма в округе стали 
приобретать более реалистичный 
характер. 

Третья — недостаточная рабо-
та с целевыми группами проекта: 
инвесторами, местным населением 
и потенциальной аудиторией новых 
мест отдыха. В период руководства 
«Курортами Северного Кавказа» 
Ахмеда Билалова проект много раз 
демонстрировали на зарубежных 
инвестфорумах, но для «внутреннего 
пользователя» он оставался «черным 
ящиком». 

Особенно напряженная ситуация 
сложилась в Кабардино-Балкарии и 
Дагестане, где жители не раз вы-
ступали против создания курортов 
на землях, которые традиционно 
используются для скотоводства. По-
литика нового топ-менеджмента КСК 

оказалась более гибкой: Сергей Вере-
щагин заявил, что если договориться 
с населением не получится, то строи-
тельство курортов не начнется. 

Иных уж нет, а те далече. За че-
тыре года существования СКФО 
в большинстве субъектов, входящих 
в округ, произошло серьезное обнов-
ление местной административно-
политической элиты. Региональные 
главы досрочно сменились в Карача-
ево-Черкесии, Кабардино-Балкарии 
и Дагестане. В Ставропольском крае 
за «хлопонинский» период — уже 
третий губернатор, а руководитель 
Северной Осетии Таймураз Мамсу-
ров после окончания своего второ-
го срока в 2015 году не планирует 
дальше бороться за этот пост. 

Таким образом, политическая 
стабильность пока достигнута только 
в двух регионах СКФО — Чечне 
и Ингушетии, хотя главе последней 
республики Юнус-Беку Евкурову 
в 2013 году пришлось приложить 
немалые усилия, чтобы остаться 
на второй срок.

Видно, что федеральный центр ак-
тивно пересматривает собственные 
недавние принципы в отношении 
регионов Северного Кавказа. В свое 

За четыре года в большинстве субъектов, входящих 
в СКФО, произошло серьезное обновление местной 
административно-политической элиты. Региональные 
главы досрочно сменились в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и Дагестане. В Ставропольском крае 
за «хлопонинский» период — уже третий губернатор.
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время назначение Арсена Канокова 
в Кабардино-Балкарии и Магомедса-
лама Магомедова в Дагестане было 
призвано усилить экономическую 
составляющую в управлении респу-
бликами, ускорить привлечение ин-
вестиций. Новые главы в своей пред-
шествующей карьере были далеки от 
сферы бизнеса, но с их появлением 
тут же увеличилось влияние Москвы, 
в первую очередь силовое. 

В Дагестане сразу после назначе-
ния врио главы республики Рамазана 
Абдулатипова началась масштабная 
антикоррупционная кампания, ее 
наиболее крупной «добычей» стал все-
сильный мэр Махачкалы Саид Амиров. 
А новый глава КБР, генерал-полковник 
МВД Юрий Коков призван Кремлем, 
чтобы активизировать борьбу с терро-
ристическим подпольем, которое за 
последние годы резко усилилось.

С другой стороны, меняется пред-
ставление центра о том, что решить 
проблемы пресловутой клановости 
на Кавказе можно путем назначения 
«внешних фигур». 

В Карачаево-Черкесии, после того 
как не сыграла ставка на бывшего 
судью Конституционного суда Бориса 
Эбзеева, главой республики стал мо-
лодой кандидат местных элит Рашид 
Темрезов, которому довольно быстро 
удалось продемонстрировать хорошие 
результаты в экономике и социальной 
сфере. Как результат — в различных 
рейтингах руководителей российских 
регионов Темрезов занимает высокие 
места и, скорее всего, без проблем 
будет переизбран на второй срок депу-
татами парламента КЧР.

Наиболее сложная политическая 
ситуация сложилась в Ставрополь-
ском крае, где за последние годы 
Москва перепробовала самые разные 
варианты действий. Губернатор 
Валерий Гаевский, в 2008 году 
сменивший инертного Александра 
Черногорова, был идеальным олице-
творением медведевского курса на 
модернизацию вкупе с инновациями. 

Но Гаевский, вполне успешно при-
влекавший в регион инвестиции, не 
был популярен у населения, которое 

беспокоили совсем другие вопросы — 
не в последнюю очередь активная 
миграция на Ставрополье жителей 
северокавказских республик, заметно 
усилившаяся после образования СКФО, 
что дало повод ряду националистов на-
зывать край «русским Косово».

В преддверии думских выборов 
конца 2011 года «Единая Россия» на 
Ставрополье имела настолько низкий 
рейтинг, что спасать ситуацию был от-
правлен федеральный «тяжеловес» — 
вице-премьер Игорь Сечин, который 
на несколько месяцев отодвинул Га-
евского на второй план. Вскоре после 
этого глава региона ушел в отставку, 
а на смену ему был назначен пожилой 
консерватор Валерий Зеренков. 

Однако диаметральный разворот 
политического вектора не дал результа-
тов — с уходом команды Гаевского был 

ликвидирован мозговой центр эконо-
мической политики, а новое правитель-
ство края, по возрасту напоминавшее 
советское политбюро, оказалось не-
дееспособным. Поэтому в сентябре про-
шлого года был предпринят очередной 
резкий поворот — следующим губерна-
тором Ставрополья стал очередной тех-
нократ, но уже не связанный с местны-
ми элитами и представляющий новое 
поколение политиков. 

Первые кадровые назначения 
Владимира Владимирова свидетель-
ствуют о стремлении к радикальному 
обновлению руководства региона, 
хотя ему еще предстоит испытание 
выборами, и здесь сопротивление 
старой элиты может проявить себя 
в полную силу.

Ответы на вопрос «Как нам модернизировать Кавказ?» 
искались в мировой практике развития депрессивных 
регионов, например, южных штатов США или юга Италии. 
Там упор делался на создание новой инфраструктуры, 
повышение роли финансовых институтов и увеличение доли 
промышленности в структуре экономики. 



Ставропольский край входит в число по-
стоянных участников «Зеленой недели», 
а его экспозиция — традиционно одна 
из самых крупных. В этом году гостям и 
участникам выставки было предложено 
оценить продукцию 28 предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, работающих в регионе.

«Ставрополье исторически являет-
ся житницей России, у его агропро-
мышленного комплекса — огромный 
экспортный потенциал. Наша зада-
ча — показать это западным партнерам, 
привлечь в АПК края новых крупных 
инвесторов, расширить рынки сбыта 
для нашей продукции. «Зеленая неделя» 
поможет в решении всех этих задач», — 
прокомментировал врио губернатора 
региона Владимир Владимиров.

Ставрополье презентовало шесть 
инвестиционных проектов в сферах 

животноводства и птицеводства, 
логистики и глубокой переработки 
сельхозпродукции. Их общая стоимость 
превышает 100 млрд рублей.

Практическим результатом участия 
края в выставке стало подписание трех 
соглашений.

ООО «Агро-плюс» договорилось 
с немецкой компанией Big Dutchman 
о поставке оборудования для выращи-
вания птицы. Оно будет использова-
но при реализации инвестпроекта 
по строительству в Изобильненском 
районе комплекса для производства 
и переработки мяса индейки мощно-
стью 8,2 тыс. тонн в год и стоимостью 
более 2,3 млрд рублей. Стоимость са-
мого оборудования — около 100 млн 
рублей. 

Контракт между «СтавАгрокомом» 
и ООО «РИА-Юг» — официальным 

дилером компании Bauer — предпо-
лагает поставку австрийского оро-
сительного оборудования на сумму 
65 млн рублей. Речь идет о внедрении 
технологии капельного орошения для 
тепличного хозяйства.

А «Дары Ставрополья» и француз-
ская Richel вложатся в строительство 
на территории Труновского района 
тепличного комплекса площадью 30 га 
и стоимостью 3 млрд рублей.

Цена всех трех соглашений порядка 
5,5 млрд рублей. 

«Подписанные документы помогут 
реализации крупных проектов, которые 
укрепят экономику края и его терри-
торий, откроют новые рабочие ме-
ста», — подвел черту под переговорами 
Владимир Владимиров.

Текст: Лада Костолевская

Не зелено    
На «Зеленой неделе-2014» аграрии Ставрополья 

заключили инвестсоглашения на 5,5 млрд рублей
В январе в Берлине проходила 79-я международная сельскохозяйственная выставка 

«Зеленая неделя», считающаяся самым масштабным аграрным форумом в Европе. 

В нынешнем году в ней участвовали 375 российских компаний из 20 регионов, в том числе 

из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Последний не только 

продемонстрировал потенциал своего АПК, но и приобрел новых деловых партнеров. 
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Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» 

Сергей Верещагин:

«При создании курортов мы ориентируемся 
на принцип «Кавказ — территория 
гостеприимства и хорошего сервиса» 
Новый топ-менеджмент «Курортов Северного Кавказа» сформулировал новые принципы 

управления проектом туркластера СКФО. При этом стратегический вектор его развития 

остался без изменений: строительство совместными усилиями государства и частных 

инвесторов всех запланированных туристических площадок. Нынешний — первый — 

этап наиболее важен: от того, насколько продуктивно будет реализован он, во многом 

зависит успех всего проекта.
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Смена устаревших шаблонов
— В 2013 году в ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» сменилось 
руководство. Сохранилась ли пре-
емственность в реализации проекта 
туристического кластера СКФО, 
либо был задан новый вектор его 
развития?
— Сформирована новая управлен-
ческая команда. Результат все могут 
видеть своими глазами. 

За прошедший период орга-
низован единый эффективный 
контур управления: ОАО «КСК» при 
поддержке федеральных ведомств, 
региональных и муниципальных 
властей, непосредственном участии 
и контроле со стороны заместителя 
председателя правительства — 
полномочного представителя пре-
зидента России в СКФО Александра 
Хлопонина активизировало усилия 
по практической реализации про-
екта туркластера.

Начиная с июня 2013 года, 
систематизирован и упорядочен 
процесс подготовки всей необхо-
димой документации. В настоящее 
время завершаются мероприятия по 
обеспечению деятельности особых 
экономических зон. В частности, 
ведется оформление юридиче-

ского статуса земель и передача 
их в управление и распоряжение 
«КСК», разрабатываются проекты 
планировки и планы межевания 
территорий, планы обустройства 
и перспективные планы развития 
ОЭЗ, заключаются соглашения об 
управлении туристскими зонами. 

Из значимых результатов второй 
половины прошедшего года я бы 

выделил, разумеется, появление в 
нашем проекте первого резиден-
та — инвестора, вкладывающего 
собственные средства в строитель-
ство курорта и получающего от 
государства налоговые и финан-
совые льготы. Им стала компания 
«Архыз-1650». 

Другим важным событием 
стало включение в туркластер ОЭЗ 

ОЭЗ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ВЕДУЧИ

Досье:
Сергей Верещагин 

Генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа».
Родился 23 января 1975 года в городе Красноярск-45. 
Окончил Красноярский государственный технический университет.
В 1996-2006 годах работал в банковском секторе Красноярска.
С 2006-го по 2010 год — в администрации Красноярского края, в том числе в должностях министра внешних связей и инвестици-
онной политики, министра инвестиционной политики, министра экономики и регионального развития.
С 2010-го до апреля 2013 года — заместитель министра регионального развития России. 



расли, она оказывает серьезное 
комплексное, синергетическое 
воздействие не только на эконо-
мику отдельных регионов, но и 
на государство в целом. Проис-
ходят положительные имиджевые 
изменения, создается благоприят-
ный инвестиционный фон. 

Это можно видеть на примере 
зимних Олимпийских игр в Сочи: 
изначально было много скепсиса 
и сомнений в том, что нашей стране 
удастся организовать все на высо-
чайшем уровне. Но ведь удалось! 
И это одна из наших задач — смена 
устаревших шаблонов о негосте-
приимном и небезопасном Кавказе. 
При создании курортов мы ориен-
тируемся на следующий принцип 
«Кавказ — территория гостеприим-
ства и хорошего сервиса». 

туристско-рекреационного типа 
на территории Итум-Калинского 
района Чеченской Республики, 
где планируется построить курорт 
«Ведучи». 

И, пожалуй, самое существен-
ное и знаковое событие — запуск 
в тестовую эксплуатацию курорта 
«Архыз» в Карачаево-Черкесии. 

У нас задан не новый вектор 
развития, а скорее, новые принци-
пы. Например, в последние месяцы 
2013 года мы актуализировали су-
ществующие соглашения об управ-
лении ОЭЗ в Карачаево-Черкесии, 
Дагестане, Северной Осетии, под-
писали соглашение об управлении 
ОЭЗ в Кабардино-Балкарии, орга-
низовали работу по согласованию 
и подписанию новых соглашений 
об управлении ОЭЗ. Это такие вещи, 
без которых трудно что-либо постро-
ить или привлечь инвесторов.

— По отзывам экспертов, проект 
туркластера — очень амбициозный. 
В связи с этим — каковы приорите-
ты топ-менеджмента «КСК», кото-
рые помогут обеспечить комплекс-
ность и эффективность работы?
— Как показывает мировой опыт 
развития туристической от-

Для нас также важно, что для 
успешной реализации проекта 
созданы все предпосылки. За-
пущены и, на наш взгляд, явля-
ются эффективными механизмы 
государственно-частного партнер-
ства в рамках созданных особых 
экономических зон.  

Первоочередная задача «КСК» 
как управляющей компании тур-
кластера — развитие внутренней 
инженерной инфраструктуры ту-
ристско-рекреационных площадок: 
строительство автодорог, электро-
сетей, канализации, систем утили-
зации бытовых отходов и прочих 
объектов. От своевременного реше-
ния этой задачи напрямую зависит 
и другая — включение в проект 
частных инвесторов, зарубежных 
и российских, которые будут вкла-

дывать средства в туристическую 
и коммерческую инфраструктуру — 
отели, торговые центры, рестораны 
и прочее. 

Переформатирование проекта
— В прошлом году разработан 
проект стратегии развития «КСК» 
на период до 2025 года. Известно, 
что ее реализация будет проходить 
в три этапа. Чем важен каждый 
из этапов? С каким из них связаны 
особые ожидания?
— В настоящий момент мы ак-
туализируем стратегию разви-
тия «КСК» до 2025 года и план ее 
реализации. Финальная версия 
документа еще будет утверждаться 
на совете директоров компании. 
При этом основной стратегический 
вектор развития остается без изме-

К первому этапу проекта отнесены площадки, находящиеся 
в наибольшей готовности по ряду показателей — 
урегулированию земельно-имущественных отношений, 
наличию инфраструктуры, уровню поддержки властями 
и населением. В горнолыжном комплексе «Ведучи» в Чечне 
уже в этом году начнутся строительные работы.
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нений: строительство всех заплани-
рованных туристических площадок 
на Северном Кавказе совместными 
усилиями государства и частных 
инвесторов.  

В прошлом году мы провели 
переформатирование проекта, раз-
делив его на новые этапы с более 
реалистичными сроками выпол-
нения. 

К первому отнесены площадки, 
которые находятся в наибольшей 
готовности по ряду показате-
лей — урегулированию вопросов 
земельно-имущественных отноше-
ний, инфраструктурных вопросов, 
уровню поддержки региональными 
властями и местным населением. 
Помимо Архыза, это горнолыжный 
комплекс «Ведучи» в Чеченской Ре-
спублике — уже в текущем году на 
площадке начнутся строительные 
работы. На первой стадии «КСК» 
займутся также развитием площад-
ки «Эльбрус-Безенги» в Кабарди-
но-Балкарии и североосетинского 
курорта «Мамисон».

С учетом объективной картины 
сегодня есть понимание, что сроки 
ввода в эксплуатацию первых оче-
редей нескольких курортов могут 
сместиться, и они будут введены 
в эксплуатацию позднее. Речь идет 
об ингушских курортах «Армхи» 
и «Цори», дагестанских «Матласе» 
и Каспийском прибрежном класте-
ре, бальнеологических курортах  
Ставропольского края. 

Текущий — первый — этап 
для нас наиболее важен. От того, 
насколько продуктивно будет 
реализован он, во многом зависит 
успех всего проекта: мы должны 

сформировать убедительную исто-
рию успеха. 

— О каких успехах туркластера 
можно говорить на данный мо-
мент? В каких регионах СКФО 
отмечается наибольший прогресс, 
в каких — активность оставляет 
желать лучшего? Каковы на то объ-
ективные и субъективные причины? 
— Главный успех — свыше 20 тыс. 
туристов, горнолыжников, сноубор-
дистов, просто любителей активно-
го отдыха, которые посетили Архыз 
за первый месяц его эксплуатации и 
оставили весьма позитивные отзы-
вы, подтверждающие правильность 
выбранного нами вектора развития.  

Одна из трасс Архыза — «крас-
ная» — была сертифицирована 
международной Федерацией горно-
лыжного спорта (FIS). Это позволит 
проводить на территории курорта 
как общероссийские, так и междуна-
родные соревнования.

С начала 2014 года активизи-
ровалась работа в Дагестане над 
проектами горнолыжного курорта 
«Матлас» и Каспийского прибреж-
ного кластера. На встрече с главой 
республики Рамазаном Абдулати-
повым мы договорились о мини-

мизации бюрократических про-
цессов, связанных с оформлением 
земельных участков, и о помощи 
регионального правительства 
нашим специалистам, которые 
занимаются кадастрированием 
земель на территории туристско-
рекреационных ОЭЗ. 

Хорошая динамика наблюдается 
в Ингушетии. В начале февраля мы 
провели совещание, посвященное 
формированию особой экономиче-
ской зоны на территории двух рай-
онов республики — Джейрахского 
и Сунженского. В ближайшее время 
планируем завершить комплекс 
землеустроительных и кадастровых 
работ, провести инвентаризацию. 
Это позволит перейти к практиче-
ской работе на площадках курортов 
«Армхи» и «Цори», тем более, что в 
Ингушетии уже есть свой якорный 
инвестор — группа «Акрополь».

Интернациональный состав 
инвесторов
— Проект туркластера реализу-
ется на принципах государственно-
частного партнерства. Насколько 
активен бизнес? В каких республиках 
СКФО его участие заметно, а в ка-
ких — пока не очень? 

Туризм — уникальная отрасль в том смысле, что он 
оказывает мощное мультипликативное воздействие 
на развитие смежных отраслей, создает рабочие 
места непосредственно в управлении и обслуживании 
туринфраструктуры, формирует спрос на сопутствующие 
услуги. 



— При реализации проекта мы чув-
ствуем поддержку как со стороны 
властей, так и населения. Финанси-
рование тоже выделяется в целом в 
достаточных объемах. Государство 
инвестирует в создание внешней 
инфраструктуры планируемых объ-
ектов по ряду федеральных целевых 
программ, а также внутренней ин-
женерной инфраструктуры — через 
«КСК» как управляющую компанию 
туркластера.

Этот фактор значительно по-
вышает инвестиционную привле-
кательность курортов, так как ни 
один, даже самый крупный инве-
стор не готов вкладывать средства 
в низкодоходную инженерную 
инфраструктуру. И нормально, что 
на начальной стадии реализации 
такого комплексного сложного про-
екта, как туристический кластер, 
охватывающего весь юг России, 
доля участия государства весьма 
существенна. 

Если говорить о конкретном 
участии бизнеса, то сейчас это два 
партнера: ООО «Архыз-1650», уже 
получившее статус резидента особой 
экономической зоны, и ООО «Ве-
дучи». В проекте «Архыза» соотно-
шение государственных и частных 
инвестиций, по предварительной 
оценке, составит 60% на 40%. На ку-
рорте «Ведучи», наоборот, большая 
ставка делается на частные инве-
стиции: там соотношение примерно 
75% на 25%, и оно представляется 
нам более оправданным. 

— Велик ли интерес к проекту 
со стороны иностранных компаний? 
Они все еще присматриваются, 
либо уже есть конкретные примеры 
вложения средств?
— Иностранные компании про-
являют интерес к проекту с самого 
начала его реализации. Если на на-
чальном этапе он фиксировался 
соглашениями рамочного типа, 
то сейчас мы переходим к практиче-
ской стадии. 

Недавно подписано соглашение 
о сотрудничестве с американской 

компанией «Аиком», которая уже 
приступила к разработке плана обу-
стройства территории ВТРК «Архыз». 

Французская Compagnie des Alpes 
выступает в роли нашего стратеги-
ческого партнера по планированию 
зоны катания в Архызе и привлече-
нию инвесторов. Кстати, в начале 
февраля она организовала рабочую 
программу поездки делегации 
«КСК» в Европу. Там мы вышли на 
прямой диалог с ведущими миро-
выми производителями горнолыж-
ного оборудования — Doppelmayr 
и Poma, а также изучили опыт функ-
ционирования ведущих горнолыж-
ных курортов «Авориаз» и «Лез Арк».  

Начат конструктивный диа-
лог с крупнейшим европейским 
оператором апарт-отелей и раз-
влекательной инфраструктуры 
Pierre & Vacances-Center Parcs, 
который готов консультировать нас 
по размещению коммерческой не-
движимости.

Конечно, мы будем рассматри-
вать и внутрироссийские варианты. 
Региональный бизнес, в том числе и 
малый, должен и обязательно будет 
принимать участие в проекте на 
всех стадиях его реализации. Это ка-
сается как участия в строительстве 

коммерческих объектов, так и по-
ставок необходимых материалов и 
комплектующих для строительства 
курортов. 

Широкие возможности 
для самореализации
— Насколько остра проблема ка-
дрового обеспечения туркластера? 
В прошлом году руководство «КСК» 
заключило соглашение о сотрудниче-
стве с Северо-Кавказским федераль-
ным  университетом. Какие обяза-
тельства взял на себя вуз?
— По нашим оценкам, на пер-
спективу до 2025 года для работы 
на площадках туркластера потребу-
ется порядка 80 тыс. специалистов, 
а с учетом смежных отраслей — 
до 160 тыс.: от отельеров до гидро-
метеорологов, от горных инструк-
торов до инженеров-технологов 
по противолавинной защите. 

В рамках договоренностей 
с СКФУ уже в марте мы планиру-
ем определить, какие конкретно 
специалисты и в каком количестве 
необходимы до 2018 года. Готовы 
поддерживать талантливых студен-
тов. С нынешнего года собираемся 
ввести стипендии и гранты для луч-
ших учащихся и запустить систему 

Происходят положительные имиджевые изменения. 
Это можно видеть на примере Олимпийских игр в Сочи: 
изначально было много сомнений в том, что нам удастся 
организовать все на высочайшем уровне. Но ведь удалось! 
И это одна из наших задач — смена устаревших шаблонов 
о негостеприимном и небезопасном Кавказе.
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стажировок на будущих курортах. 
А летом ребята смогут попрактико-
ваться в Архызе. 

«КСК» намерены ежегодно выде-
лять пять грантов в размере 50 тыс. 
рублей на инновационные проекты 
молодых ученых СКФУ. Грантовый 
конкурс будет проходить в два 
этапа: сначала экспертный совет 
отберет 30 лучших работ, а затем 
состоится их защита. 

Специально для СКФУ компания 
разработала и стипендиальную 
программу для студентов, обуча-
ющихся по пяти направлениям 
подготовки: туризм, менеджмент, 
гостиничное дело, дизайн архи-
тектурной среды и строительство. 
С нового учебного года 15 лучших 
студентов 2-4 курсов (по одному 
на курсе), которых отберет вуз 
за отличную успеваемость, актив-
ное участие в жизни университета 
и победу в различных конкурсах, 
в течение года будут получать еже-
месячную именную стипендию 
в размере 5 тыс. рублей. 

Основной упор мы хотим сделать 
на практико-ориентированную на-
правленность обучения: будущим 
специалистам нужно ознакомиться с 
лучшими мировыми образцами сер-
виса для того, чтобы впоследствии 
успешно сочетать их с традициями 
кавказского гостеприимства.

Планируем развивать партнер-
ские отношения и с другими веду-
щими вузами Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. 
Например, нам интересно сотрудни-
чество с Российским Международ-
ным олимпийским университетом 
в сфере управления и эксплуатации 
курортов для высшего менеджерско-
го состава компании и резидентов 
туристских ОЭЗ. 

— В каком сегменте окружной 
экономики появится больше всего 
вакансий в связи с развитием ту-
ризма? 
— Это, в первую очередь, зависит от 
самого местного населения, от ак-
тивности региональных предприни-
мателей, компаний малого и средне-
го бизнеса. Туризм — уникальная 
отрасль в том смысле, что он ока-
зывает мощное мультипликативное 
воздействие на развитие смежных 
отраслей, создает рабочие места 
непосредственно в управлении и 
обслуживании туринфраструктуры, 
формирует спрос на сопутствующие 
услуги. Не секрет, что туристам 
интересно пробовать местные про-

дукты, бывать на национальных 
праздниках, может быть, даже само-
стоятельно приготовить осетинский 
пирог или адыгейский сыр. 

Если в ответ на этот спрос мест-
ный бизнес будет активен, будет 
формировать адекватное — и по 
цене, и по качеству — предложение, 
то начнут появляться новые рабо-
чие места в агропромышленном 
комплексе, пищевой и легкой про-
мышленности, транспортной инфра-
структуре, производстве строймате-
риалов и других сегментах рынка.

С прицелом на качественный 
результат
— Чем будет знаменателен для тур-
кластера нынешний год? Какого про-
гресса, по вашим оценкам, достиг-
нет проект за этот период? 
— Большие усилия в этом году мы 
приложим к развитию летних видов 
досуга на курорте «Архыз». В каче-
стве горнолыжной площадки он уже 
себя зарекомендовал, теперь нужно 
сделать отдых всесезонным. 

Сейчас разрабатываем про-
грамму летнего отдыха совместно 
с правительством Карачаево-Чер-
кесской Республики. Она будет 
включать пешеходные маршруты, 
конные прогулки, семейный и эко-
туризм, расширение сети пунктов 
проката автомобилей. Планируем 
даже построить парк развлечений. 
В ближайшее время будет запущен 
детский городок.

Идут предпроектные работы 
и проектирование второй, третьей 
и четвертой очередей «Архыза». 
Параллельно развиваются и другие 
приоритетные площадки. Осущест-
вляются предпроектные работы, про-
ектирование и строительство ВТРК 
«Ведучи», предпроектные работы по 
первым двум очередям ВТРК «Мами-
сон» и «Эльбрус-Безенги».

В 2014 году планируем за-
ключить оставшиеся соглашения 
с Минэкономразвития России 
об управлении четырьмя ОЭЗ в со-
ставе туристического кластера, а 
также утвердить планы обустрой-
ства и материально-технического 
обеспечения всех туристско-ре-
креационных ОЭЗ и прилегающих 
к ним территорий.

В созданные особые экономиче-
ские зоны рассчитываем привлечь 
до семи новых резидентов. Ори-
ентируемся на то, что появится не 
менее 1000 рабочих мест, из них не 
менее 300 — благодаря резидентам. 
Объем инвестиций предполагается 

на уровне около 7 млрд рублей — 
почти в два раза выше соответству-
ющего показателя 2013 года.

Сегодня проект туркластера реа-
лизуется с прицелом на качествен-
ный результат. А в том, что он будет 
достигнут, я не сомневаюсь.  



Красивая девушка

Так в переводе с карачаевского звучит 
название Архыза 
Под занавес 2013 года в тестовом режиме открылась первая очередь всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса «Архыз» — «первенца» Северо-Кавказского 

туркластера, создаваемого под управлением компании «Курорты Северного Кавказа». 

Результаты функционирования курорта в первые же недели превзошли самые смелые 

прогнозы: за последнюю декаду декабря, январь и начало февраля его посетили 

свыше 20 тыс. человек.
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Снежная романтика. Архыз 
расположен в Зеленчукском 
районе КЧР, в 210 км от междуна-
родного аэропорта Минеральные 
Воды. Ближайший железнодорож-
ный вокзал находится в 120 км 
от курорта, в Черкесске. 

Руководитель дирекции ВТРК 
«Архыз» Андрей Кузнецов рассказал, 
что в настоящее время на терри-
тории комплекса функционирует 
первая туристическая деревня Ро-
мантик. К услугам гостей — отели 
«Романтик-1» и «Романтик-2» с об-
щим фондом 105 номеров. Сегодня 
одновременно в них могут разме-
ститься 168 человек, в ближайшие 
год-два количество мест увеличит-
ся в несколько раз: строятся еще 
три гостиницы.

Отель «Романтик-1» категории 4* 
более комфортен, располагает 
одно- и двухместными номера-
ми, а также номерами категории 
«люкс». Рядом  находятся две 
канатные дороги для подъема к 
горнолыжным трассам.

Отель «Романтик-2» категории 3* 
подходит как для индивидуальных 
путешественников, так и для семей 
с детьми и дружеских компаний. 
Он также находится в шаговой до-

ступности от подъемников и сер-
висного центра.

В целом инфраструктура ВТРК 
«Архыз» позволяет принимать 
до 1 тыс. посетителей ежедневно. 
Площадь склонов — 308 тыс. кв. ме-
тров, пропускная способность подъ-
емников — 4200 человек в час. 

Работают два подъемника — 
В10 (восьмиместный гондольный) 

и В13 (четырехместный кресель-
ный). Протяженность первой 
канатной дороги — 2385 метров, 
второй —  848 метров. 

Пока построены четыре трассы: 
две «зеленые» — для новичков, одна 
«синяя»  — посложнее и одна «крас-
ная» — для лыжников с опытом. 
Их общая протяженность — 7,4 км. 
Самая длинная — «синяя»: свыше 

«Это важное событие в масштабах округа»

Александр Хлопонин,  
полномочный представитель президента России в СКФО:
— Я думаю, что Архыз — один из самых перспективных курортов Северного Кавказа. С каждым годом он будет ста-
новиться все лучше и лучше. 
Стоит очень амбициозная задача — создание Северо-Кавказского туристического кластера. КСК привлекает веду-
щие мировые компании, которые занимаются анализом и маркетингом проекта, консультируют, в каком направле-
нии правильнее двигаться. 
И президент Владимир Путин, и председатель правительства  Дмитрий Медведев уделяют проекту большое внима-
ние.

Алексей Улюкаев,  
министр экономического развития России:
— Архыз — это современный европейский курорт. На высоком уровне здесь все — начиная с инвентаря, инструкто-
ров, ски-пасса, подъемников и заканчивая качеством снежного покрытия. 
Нужно двигаться дальше, расширять инфраструктуру. Видно, что есть понимание в этом направлении. Мы с Алек-
сандром Хлопониным будем всячески поддерживать проект. У нас есть средства, есть люди, есть заинтересованные 
компании. 

Рашид Темрезов,  
глава Карачаево-Черкесской Республики:
— Открытие первого пускового комплекса ВТРК «Архыз» — важное событие в масштабах округа, поскольку он явля-
ется стартовой площадкой межрегионального туристического кластера. 
Кроме того, Архыз — это проект, который может вывести экономику республики на качественно новый уровень. 
Мультипликативным эффектом станет развитие смежных отраслей: сельского хозяйства, транспорта, сферы 
услуг, торговли, народных промыслов... 
Это особенно важно с точки зрения обеспечения занятости: преимущественно на курорте будет работать местное 
население.



3 км, перепад высот между верхней 
и нижней точками достигает 566 ме-
тров. С 21 декабря запущена в экс-
плуатацию трасса 6B («зеленая») 
протяженностью 884 метра.

Уже в нынешнем горнолыжном 
сезоне в Архызе появится и специ-
альный детский городок. 

«На площадке смогут проводиться 
занятия с группами детей от пяти лет. 
Их обучением займутся специальные 
инструкторы, — проанонсировала 
мастер спорта международного 
класса по горным лыжам Светлана 
Мельмер. —  Также здесь будут по-
строены тюбинговые трассы и для 
детей, и для взрослых. При этом обо-
рудование в городке будет хорошего 
европейского уровня».

Кавказский первенец. Архыз — 
не самый крупный и не самый 
раскрученный курорт Северного 
Кавказа, однако именно к нему 
сейчас приковано внимание 
и СМИ, и чиновников, и местного 
населения. Открытие этого курор-
та в СКФО ждали три года — ровно 
с того момента, когда была создана 
компания «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК). 

Всего на Архызе должны по-
явиться четыре туристические 
деревни: помимо Романтика, это 
Лунная Поляна, Пхия и Дукка. 
По данным министра экономиче-
ского развития КЧР Эльдара Тля-
бичева, в будущем курорт сможет 
принимать до 30 тыс. отдыхающих, 
площадь склонов увеличится до 
16,5 млн кв. метров, пропускная 
способность подъемников вы-
растет до 142 тыс. человек в час, 

а общий объем инвестиций пре-
высит 176 млрд рублей из средств 
госбюджета и частных инвесторов.

Самое сложное в greenfield-
проекте — запустить первую оче-
редь, дальнейшее — уже развитие 
бизнеса. Учитывая, что первая 
очередь ВТРК «Архыз» строилась 
с нуля, три года — срок, по оценке 
директора Департамента особых 
экономических зон и проектов 
регионального развития Минэко-
номразвития РФ Андрея Соколова,  
незначительный. 

Запуск первого курорта, под-
черкивают его вдохновители, стал 
еще и демонстрацией того, что 
северокавказский туркластер — не 
миф, а реальный и перспективный 
проект. Еще полвека назад ни 
Египет, ни Турция, ни Мексика не 
являлись туристическими страна-
ми, а сегодня туризм у них — одна 
из крупнейших отраслей нацио-
нальной экономики. 

Задачи на Северном Кавказе 
по масштабности примерно со-
поставимы. Удастся ли их осуще-
ствить? 

Альтернатива палатке  
и костру. «Для старшего поколе-
ния туризм — это палатка, костер, 
гитара и каша с тушенкой. Но это 
уже давно не так, — комменти-
рует доктор географических наук, 
профессор кафедры геоморфологии 
и палеогеографии, проректор МГУ 
Виктор Кружалин. — В нашей 
стране существует система труда, 
но не развита система отдыха 
с соответствующим уровнем сер-
виса, количеством оказываемых 

Пропуск наверх
Продолжительность ката-
ния в Архызе — примерно 
115 дней, со второй половины 
декабря по конец марта. 
Для пользования подъем-
никами и трассами необхо-
димо купить специальный 
электронный пропуск — 
ски-пасс. В сезоне 2013/2014 
действуют несколько 
видов ски-пассов: на полдня, 
на 1 день, экскурсионный 
и многодневные ски-пассы.

Ски-пасс Взрослые 
(14-65 лет)

Дети  
(7-14 лет)

На полдня  
(с 10.00 до 12.30 или с 12.30 до 17.00)

Будние дни 400 250

Выходные дни 600 400

1 день

Будние дни 700 450

Выходные дни 900 600

Экскурсионный

Будние дни 250 150

Выходные дни 300 200
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места, приток денег, стабильность 
и повышение уровня жизни.

При этом необходимо уделить 
особое внимание качеству обслу-
живания туристов. «То, что устроит 
местного горца, не устроит приез-
жего горожанина», — уверен испол-
нительный директор Горнолыжно-
го союза России Александр Дрозд. 

В КСК заявляют, что работают 
над всеми этими вопросами. 

услуг. Надо дать разным группам 
населения возможность восста-
новить свои силы. В этом смысле 
Кавказ — уникальное место. Там  
можно найти для себя абсолютно 
любой отдых: от активного спорта 
до спокойного лечения на водах». 

Вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Илья 
Уманский отмечает, что курорты 
Северного Кавказа, в том числе 
и Архыз, рассчитаны на развитие 
внутреннего туризма. Основная 
проблема — стереотипное воспри-

ятие региона как небезопасного 
места для отдыха. 

«К сожалению, этот стереотип у 
многих засел в голове. Но, думаю, 
с течением времени его удастся 
искоренить, — делится эксперт. — 
Сам горнолыжный туризм сейчас 
в фаворе, и это должно благопри-
ятно сказаться на перспективах 
Архыза, да и всего кластера». 

В популяризации курортов 
СКФО должно быть заинтересо-
вано в первую очередь местное 
население, поскольку это рабочие 

На 5-10% растет ежегодно востребованность курортов КЧР. В 1,5 раза 
увеличится турпоток в республику: с 470 тыс. человек в прошлом году 

до 708 тыс. в этом. На 6% вырастет в текущем году число иностранных 

туристов в КЧР и составит 10,5 тыс. человек. На 10-20% в год будет 

увеличиваться ВРП республики в период строительства курорта «Архыз» 

и на 3-4% в год — во время его функционирования. 600 тыс. отдыхающих 

ежегодно обеспечит Архыз на выходе. 61 млрд руб. составит 

к 2025 году вклад курортов Карачаево-Черкесии в объем ВРП.  

Более 73 млрд руб. дадут смежные отрасли. 96 млрд руб. налогов 

ожидается в бюджет КЧР от туризма с 2013-го до 2025 года.
Источник: Министерство экономического развития КЧР



— Прошлым летом председатель 
правительства РФ Дмитрий Медве-
дев утвердил федеральную целевую 
программу «Укрепление единства 
и этнокультурное развитие народов 
России» на 2014-2020 годы. Эта про-
грамма актуальна для всех регионов 
страны, но особенно — для Северного 
Кавказа. По вашему мнению, в чем ее 
значимость?

— Сложность реализации государ-
ственной национальной политики 
последних лет была связана с очевид-
ным недофинансированием. Кроме 
того, выделяемые средства шли на 
осуществление мероприятий, прово-
димых различными министерствами и 
ведомствами. Отсутствие системности 
и единой программы действий в сфере 
национальной политики чрезвычайно 
затрудняло оценку эффективности 
принимаемых мер. Сегодня благодаря 
ФЦП этот просчет исправлен.   

При рассмотрении в Государствен-
ной думе закона о бюджете на трех-
летний период мы утвердили объем 
обеспечения ФЦП в размере 6,8 млрд 
рублей. Прежде всего, поддержку из 
федерального бюджета получат уже 
зарекомендовавшие себя мероприятия 
и проекты в сфере гармонизации меж-
национальных отношений: всероссий-
ский конкурс средств массовой инфор-
мации «Смиротворец», всероссийский 
патриотический межнациональный 
форум молодежи «Патриот», ежегод-
ный культурный форум национальных 
меньшинств и многие другие. 

Важно, что средства пойдут на 
создание федеральной системы мони-
торинга состояния межнациональных 
отношений, которая в перспективе за-

вершится организацией региональных 
центров мониторинга, колл-центров по 
приему информации о конфликтах и 
предконфликтных ситуациях. 

В ФЦП также заложен механизм 
поддержки мероприятий и проектов, 
включенных в региональные про-
граммы по укреплению единства и 
гармонизации межнациональных от-
ношений. На конкурсной основе могут 
быть поддержаны самые лучшие из 
инициатив национально-культурных 
общественных объединений.  

Дополнительные средства будут 
направлены на разработку учебных 
программ по изучению истории наро-
дов России и многовекового опыта их 
взаимодействия, по культуре межэтни-
ческого общения. 

Главным показателем эффективно-
сти ФЦП станет не только численность 
участников мероприятий программы, 
которая, по предварительным оценкам, 
составит более 300 тыс. человек, но и 
динамика роста количества граждан, 
положительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отношений.  

Для регионов Северного Кавказа 
реализация ФЦП может дать один из 
самых показательных социально-эко-
номических эффектов — улучшить 
инвестиционную привлекательность, 

Текст: Никита Логвинов

Председатель Комитета Государственной думы России по делам национальностей 

Гаджимет Сафаралиев:
«Многие национальные проблемы можно 
решить, если в систему образования вернется 
воспитательная функция» 
В этом номере «Вестник» публикует вторую часть интервью Гаджимета Сафаралиева, 

которая посвящена приоритетам ФЦП «Укрепление единства и этнокультурное развитие 

народов России». Наш эксперт убежден: межнациональное благополучие в регионах 

страны, в том числе на Северном Кавказе, зависит от нескольких важных факторов: 

повышения общего уровня образования и культуры граждан, воспитания патриотизма 

и взаимоуважения, начиная с самого раннего возраста. 
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снизить прямой и косвенный эконо-
мический ущерб от межнациональной 
напряженности и конфликтов.  

— Выступая на заседании Совета 
безопасности, президент РФ Владимир 
Путин заявил, что одним из пяти 
ключевых приоритетов федеральной 
власти на Северном Кавказе является 
более эффективное противостояние 
попыткам зарубежных государств 
использовать имеющиеся в регионе 
проблемы в ущерб интересам России: 
«Размещение необъективной, тен-
денциозной информации о Кавказе 
неприемлемо, тем более разжигание 
национал-сепаратистских настрое-
ний». На ваш взгляд, что для этого 
требуется, помимо политической 
воли высшего руководства страны? 
— В своем цивилизационном выборе 
Северный Кавказ определился не сегод-
ня и не вчера. Наши народы бок о бок 
жили целые столетия. Очевидно, что 
в нашем разобщении действительно 
заинтересованы те, кто не хочет видеть 
в России сильного геополитического 
игрока. 

В националистической среде актив-
но муссируются различные проекты 
«отгораживания» России от Северного 
Кавказа, и они, не исключено, могут 
финансироваться Западом. Раздувает-
ся миф о «кавказском нашествии» на 
Ставропольский край, другие регионы 
и города России. 

Такие настроения, поддерживае-
мые и подогреваемые СМИ, не только 
провоцируют межэтнические противо-
речия и конфликты — они наносят пря-
мой ущерб российскому гражданскому 
единству и рождают вредоносные эф-
фекты, как для северокавказского, так 
и в целом для российского общества.  

Поэтому любые открытые призы-
вы к нарушению целостности страны 
вроде «Хватит кормить Кавказ» должны 
пресекаться самым решительным обра-
зом. На рассмотрении Государственной 
думы находится законопроект, преду- 
сматривающий уголовную ответ-
ственность за публичные призывы к 
осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации 
с максимальным наказанием до пяти 
лет лишения свободы. 

Политические партии, отбросив раз-
ногласия, должны заявить о своей соли-
дарной позиции в недопущении экстре-
мизма, заигрывания с национальными 
чувствами граждан, дискредитации 
национальной идеологии государства и 
курса на укрепление единства россий-
ской нации.   

— Опрошенные журналом «Вестник. 
Северный Кавказ» эксперты едины во 
мнении: без базовых общенациональных 
ценностей, объединяющей идеи, осозна-
ния единства, чувства самоидентифи-
кации гражданина большой, богатой 
и многонациональной страны решить 
«национальный вопрос» в России невоз-
можно. Согласны? 
— Готов разделить точку зрения экс-
пертов и добавить: сегодня многие из 
проблем межнациональных отноше-
ний могут быть решены, если воспита-
тельная функция вернется в нашу си-
стему образования. Ведь национальная 
политика — это только тогда конфликт, 
когда есть невежество, отсутствие 
культуры и воспитания, когда духовные 
ценности — взаимоуважение, дружба, 
любовь к стране — превращаются в 
ничего незначащие слова. 

Следует признать, что законы 
«общества потребления» день ото дня 
усугубляют падение нравов наших 
детей. Повышение общего уровня об-
разования и культуры наших граждан, 
воспитание патриотизма и взаимоува-
жения в детском саду, школе, универси-
тете — вот с чего начинается межнаци-
ональное благополучие на улицах. 

Некоторые эксперты предлагают 
ввести в школьную программу специ-

альные уроки патриотизма, на кото-
рых с детьми как раз бы и говорили 
об общенациональных ценностях, 
о том, что значит быть гражданином 
большой, богатой и многонациональ-
ной страны. Но я уверен: в этих уроках 
не будет такого эффекта, который 
сегодня мы ожидаем от обновленного 
содержания курса истории, от появле-
ния нового единого учебника истории. 
В нем особое внимание должно быть 
уделено освещению многовекового 
опыта взаимодействия народов России, 
истокам общероссийского единства 
и солидарности. 

Усиление воспитательной функции об-
разования должно прослеживаться и в со-
держании курсов литературы, русского 
языка и других языков народов России. 

Мы знаем, что именно культура и 
образование в значительной степени 
обеспечили авторитет России в мире. 
Помня об этом, мы должны эффектив-
нее использовать свой уникальный гу-
манитарный ресурс. Ни в коем случае 
не допустить потерю культурного лица 
страны, моральных основ и общенаци-
ональных ценностей, которые должны 
прививать детям, начиная с самого 
раннего возраста. 

Национальная политика — это только тогда конфликт, 
когда есть невежество, отсутствие культуры и воспитания, 
когда духовные ценности — взаимоуважение, дружба, 
любовь к стране — превращаются в ничего незначащие 
слова. 
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— Какие впечатления об экономике 
Ставрополья вы вынесли из поездок 
по краю? 
— Не могу сказать, что каждая по-
ездка была откровением, однако, 
посещая города и районы края, мне 
приходилось испытывать чувства 
и радости, и горечи.

Один из печальных выводов — 
объекты социальной инфраструкту-
ры региона находятся в очень плохом 
состоянии, система обеспечения их 
материальной подготовленности 
и целостности не работает. Напри-
мер, в Изобильненском районе мы 
вынуждены были принять точечное 
решение о замене окон в детских 
садах и школах. Это не что иное, как 
ручное управление, которое, в моем 
понимании, недопустимо. 

Из приятного: встречаясь 
с простыми людьми, предприни-
мателями, главами муниципали-
тетов, я в очередной раз убедился 
в справедливости фразы: «Где 
хозяин хОдит, там земля рОдит». 
На Ставрополье есть хозяева и есть 
земля, которая родит. В следующем 
году в крае состоится эксперимент: 
в одном из сельхозпредприятий 
заработная плата будет доведена 
до 30 тыс. рублей. Посмотрим на 

Текст: Марк Александров

Врио губернатора Ставропольского края   
Владимир Владимиров:

«Мы можем не любить друг друга, но мы 
должны любить наш край» 
Исполнилось 100 дней с того момента, как Владимир Владимиров является временно 

исполняющим обязанности губернатора Ставрополья. Родившийся в крае, но проведший 

много времени за его пределами, первые три с половиной месяца президентский 

назначенец посвятил изучению ситуации в регионе и формированию команды. 

По оценке «Вестника», к сегодняшнему дню Владимиров уже составил мнение о том, 

какие проблемы Ставрополья требуют приоритетного внимания, а также какие 

управленческие и иные ресурсы для этого необходимы
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его экономику и в случае положи-
тельного результата распространим 
опыт на другие хозяйства. 

— Начало вашей деятельности вы-
пало на непростой период. В част-
ности, принимался бюджет края 
на 2014 год, которые многие называ-
ют трудным. В чем его специфика? 
Какие программы и проекты удаст-
ся профинансировать? 
— Любой бюджет трудный даже 
при более благоприятной, чем сей-
час экономической ситуации. Тем не 
менее, если посмотреть на основные 
направления краевого бюджета 
на текущий год, то можно увидеть, 
что мы сохранили его социальную 
направленность. 

Во-первых, средства будут на-
правлены на реализацию проектов 
в сферах образования и здравоохра-
нения. Продолжится строительство 
школ и детских садов, развитие 
спортивной инфраструктуры. Два 
крупных и важных объекта — пе-
ринатальный центр и поликлиника 
в Ставрополе.  

Отдельный приоритет — сельское 
хозяйство. Мы сохранили объем до-
таций для наших крестьян, по ито-
гам года посмотрим, сможем ли 
увеличить его. Сейчас мы находимся 
в заключительной стадии принятия 
решения о переориентации дотаций 
на развитие переработки и скотовод-
ства: они дадут гораздо больше рабо-
чих мест, чем зерновое направление. 

— Вы существенно омолодили 
состав краевого правительства. 
Чем при этом руководствовались, 
и какие надежды связываете с новы-
ми членами команды?
— Мне хотелось бы сделать команду 
еще более молодой. Однако, прини-
мая решение по кандидатуре того или 
иного руководителя, я, во-первых, 
оцениваю уровень его профессиона-
лизма. Почти 90% членов региональ-
ного правительства — это люди, с 
которыми я уже работал ранее. Вто-
рой немаловажный фактор — опыт 
работы в органах власти, особенно в 
федеральных, который поможет упро-

стить доступ Ставрополья к финансо-
вым средствам из центра.

— Одна из ваших инициатив, вы-
звавшая неоднозначную реакцию, 
касается введения института 
полномочных представителей гу-
бернатора на местах. Какие задачи 
будут перед ними стоять?
— Ставропольский край — это 
край слухов и домыслов: противо-
речащих, порочащих, возвышаю-
щих — любых. Я же должен иметь 
объективную информацию о проис-
ходящем на местах, причем без про-
межуточных звеньев. 

101,3% составил в 2013 году индекс промышленного производства 

в Ставропольском крае. На 464,2 млрд рублей отгружено товаров 

и выполнено работ. На 21,9% увеличился выпуск продукции АПК, в том 

числе на 29,6% — продукции растениеводства, на 7,8% — продукции 

животноводства. 7,1 млн тонн достиг валовой сбор зерновых. 

124,8 млрд рублей — общая стоимость произведенной продукции 

сельского хозяйства. 48 млрд рублей освоено в строительной отрасли. 
429,4 млрд рублей составил оборот розничной торговли. До 1,2% 

сократилось количество официально зарегистрированных безработных.

Источник: Ставропольстат, предварительные итоги социально-экономического развития края за 2013 год



позволяет не скатиться в каменный 
век, а решать возникающие разно-
гласия, в том числе на националь-
ной почве, цивилизованно.

— Успели уже наладить взаимодей-
ствие с главами северокавказских 
республик?
— У меня очень хорошее взаимо-
действие со всеми руководителями 
СКФО. Есть и деловые отношения, 
и зарождающиеся дружеские отно-
шения. Если кому-то звоню — труб-
ку берут, если что-то прошу — ста-
раются помочь. 

В дальнейшем свою миссию 
я вижу в продвижении ставрополь-
ской продукции в регионы Северно-
го Кавказа, в проведении большего 
числа совместных культурных, 
спортивных мероприятий. Нужно 

Можно критиковать меня за идею 
с полпредами, но другого спосо-
ба получения такой информации 
я пока не вижу. При этом полпреды 
ни при каких обстоятельствах не 
будут вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность муниципальных 
образований — есть главы, которые 
отвечают за принятие решений. 

Насколько от самих полпредов 
будет поступать правдивая инфор-
мация? Это уже второй вопрос, хотя 
и не менее важный. Полпред — тот 
человек, глазами которого я буду 
смотреть на территорию и ушами 
которого я буду ее слышать. Поэто-
му решения по кандидатурам будут 
приниматься очень долго. 

— В развитие темы слухов и домыс-
лов. Как на них реагировать? Что 
им противопоставлять? Например, 
слухам о том, что после Олимпиады 
Ставрополье «отдадут» Чечне? 
— Можно обсуждать слухи о том, 
что после Олимпиады Ставрополье 
отдадут Чечне,  а можно — о том, 
что самому Ставрополью отдадут 
Сочи. Но стоит ли этому верить? 
Конечно, нет! Изменение границ 
нашего края невозможно, исходя 
из сегодняшнего законодательства. 

Другой вопрос — зачем по-
добные слухи распространяют? 
Вероятно, чтобы провоцировать 
конфликты между людьми разных 
национальностей. Однако русские 
и кавказцы живут вместе не один 
десяток лет, и делить им, в принци-
пе, нечего. 

— Ставрополье — многонацио-
нальный край. Как в сегодняшних 
условиях сохранить в нем мир и спо-
койствие?
— Например, поддерживая и разви-
вая культуру. Культура — это то, что 
обороняет нас от внешних вызовов 
и от внутреннего бескультурья. Если 
бы бюджет культуры равнялся бюд-
жету обороны, было бы правильно. 
Потому что культура — это и есть 
оборона, только нравственная. Она 

«У Ставрополья есть силы для 

преодоления проблем»

Владимир Владимиров рассказал 

журналу «Вестник. Северный 

Кавказ» о наиболее значимых 

событиях в жизни Ставрополья 

в 2013 году

Инвестиции в экономику...  

— В 2013 году в Ставропольском крае реализовано 12 
крупных инвестиционных проектов общей стоимо-
стью более 15,5 млрд рублей. Они дали региону 1,8 тыс. 
новых рабочих мест.  
В Кочубеевском районе введен в эксплуатацию завод 
по производству сухих строительных смесей «Хенкель 
Баутехник» проектной мощностью 150 тыс. тонн в 
год. Предприятие работает на местном сырье, что 
очень важно для комплексной поддержки наших произ-
водителей.  
Начал работу завод по производству автоклавного 
ячеистого газобетона в Светлограде, а также пред-
приятие по производству алюминиевых рондолей и 
вагоноремонтное депо в Невинномысске, ремонтные 
цеха минераловодского депо. 
В сельском хозяйстве можно выделить строительство  
мясоперерабатывающего комбината в Новоселицком 
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районе и тепличного комплекса в Левокумском районе.  
Также в прошлом году на Ставрополье началась реа-
лизация шести крупных инвестпроектов на общую 
сумму более 11 млрд рублей. Это две птицефабрики в 
Благодарном, мясокомбинат в Изобильненском районе, 
полный цикл производства и переработки сельхозпро-
дукции в Степновском районе, реконструкция завода 
светопрозрачных конструкций в Лермонтове и газо-
наполнительной станции в Георгиевске, техническое 
перевооружение «Невинномысского азота». 

…и в имидж 

— Ставропольский край первым из регионов России стал 
местом проведения легендарного музыкального фестиваля 
WOMAD. 
В Левокумском районе открылась уникальная этнодерев-
ня казаков-некрасовцев и молокан. Уверен, этот проект с 

интересом будет встречен всеми, кто отдыхает в нашем 
крае, а Ставрополье каждый год посещает более миллиона 
туристов.  
В четвертый раз у нас прошел северокавказский моло-
дежный форум «Машук». Он объединил около 2,5 тыс. 
молодежных активистов из всех субъектов СКФО, других 
территорий и даже зарубежных государств.  
Край также принимал форум Всемирного Русского народ-
ного собора. Это знаковое событие, которое открывает 
дополнительные возможности для объединения усилий в 
укреплении межнационального мира и согласия. 
А еще у нас появился такой институт гражданского 
общества, как  Общественная палата. В сочетании с 
принятием краевого бюджета,  наверное, одного из самых 
непростых для региона за последний десяток лет —  это 
показатель того, что у Ставрополья есть силы для пре-
одоления проблем.

приумножать те позитивные момен-
ты, которые уже имеются в нашем 
сотрудничестве.   

— Ставропольскую власть неодно-
кратно упрекали в отсутствии 
единой информационной политики. 
Как собираетесь выстраивать ее 
вы? Намерены ли поддерживать 
местные СМИ?  
— Когда я проходил процедуру со-
гласования, то очень много читал 
ставропольские СМИ и думал, что 
в крае отсутствует единая инфор-
мационная политика. Проработав 
100 дней, я скорректировал свое 
мнение и считаю, что информаци-
онную политику региона нельзя 
выстроить в «одну струну». 

Наши СМИ — разнонаправлен-
ные. Одни финансируются из бюд-
жета, другие — не финансируются. 
Поэтому ожидать, чтобы все без 
исключения хвалили губернатора, 
не стоит. 

Вместе с тем необходимо до-
биться единства в том, чтобы  пре-
кратить поливать грязью родное 
Ставрополье. Мы можем не любить 
друг друга, но мы должны любить 
наш край. 

— Глубже изучив проблемы Став-
рополья, не передумали идти на 
выборы? 
— Не для того я сюда приходил, что-
бы передумывать. Каждый человек 
живет определенными планами, 
целями, принципами. Люди дове-
рят — будем работать. Никуда не 
денемся.

Руководитель Должность

Николай Великдань первый заместитель председателя правительства

Иван Ковалев первый заместитель председателя правительства

Андрей Мурга заместитель председателя правительства по экономическим вопросам

Лариса Калинченко заместитель председателя правительства — министр финансов

Ирина Кувалдина заместитель председателя правительства по социальным вопросам

Ирина Соколова заместитель председателя правительства по внутренней политике — 

руководитель аппарата

Юрий Скворцов заместитель председателя правительства по вопросам безопасности 

Юлия Косарева министр экономического развития 

Виталий Хоценко министр энергетики, промышленности и связи

Юрий Корнет министр строительства, архитектуры и ЖКХ

Игорь Васильев министр дорожного хозяйства и транспорта

Алексей Газаров министр имущественных отношений

Андрей Хлопянов министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Александр Мартычев министр сельского хозяйства 

 Василий Лямин министр образования и молодежной политики

Виктор Мажаров министр здравоохранения 

Иван Ульянченко министр труда и социальной защиты населения 

Татьяна Лихачева министр культуры

Игорь Лавров министр физической культуры и спорта

Новая команда губернатора Ставропольского края



Алина Левитская

— Каковы основные итоги 2012-2013 
учебного года? Чем он знаменателен 
для университета, каковы главные 
достижения?
— Несмотря на объективные и субъ-
ективные трудности, связанные с 
процессами реорганизации СКФУ, 
за прошедшие полтора года коллекти-
вом проделана огромная работа. 

Мы в сжатые сроки сложились по 
укрупненным направлениям под-

готовки в десять институтов и два 
филиала, и ни в одном из них нет 
непреодолимых конфликтных ситу-
аций и напряжения, хотя несмотря 
на то, что во вновь образовавшихся 
структурных подразделениях объеди-
нились коллеги из трех очень разных 
университетов. 

Более того, каждый из институтов 
принял свою программу развития 
в логике единой университетской 
программы. Каждым коллективом 
очень оперативно и конструктивно 
осмыслены задачи развития, обо-
значены реальные цели и пути их 
достижения. Показатели Программы 
развития СКФУ на 2012-2021 гг. (ут-
верждена правительством РФ 28 мая 
2012 г. №854-р) достигнуты и в 2012-м, 
и в 2013 году.

Говоря о кадровом потенциале, 
следует отметить, что у нас достаточ-

но высокий уровень остепененности 
профессорско-преподавательского 
состава (77 %), который продолжает 
наращиваться. По эффективности 
работы аспирантура СКФУ занимает 
второе место среди федеральных 
университетов. 

Решением ученого совета вуза вве-
дена новая система оплаты труда. Те-
перь каждый сотрудник университета 
знает, что уровень его заработной 
платы напрямую зависит от достиже-
ний в области науки, методической 
работы, кураторской деятельности 
и т. д., причем детально расписано 
все по баллам, которые, естественно, 
соответствуют размерам надбавки. 
И такой подход уже дает хорошие 
результаты. Назовем лишь некоторые 
из последних фактов: по количе-
ству победителей стипендиального 
конкурса благотворительного фонда 

Текст: Ирина Мандрыкина

Досье:
Алина Левитская

Ректор Северо-Кавказского федерального университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, за-
служенный учитель Российской Федерации. Родилась в 1954 году во Владикавказе. Выпускница филологического факультета 
Северо-Осетинского государственного университета (1971-1976 гг.). 1979 -1983 гг. — очная аспирантура и защита диссертации 
по специальности «Общее языкознание» на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. С 1983-го 
по 2006 год — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры русского языка факультета русской филологии 
Северо-Осетинского государственного университета. С 1993 года — декан факультета русской филологии. В 1997 году — замести-
тель министра общего и профессионального образования РСО — Алания, через пять лет — министр общего и профессионального 
образования республики. В 2005 году — первый заместитель министра образования и науки РСО — Алания. В 2006-2012 годах — 
директор Департамента государственной политики в сфере молодежной политики, воспитания, дополнительного образования 
и социальной защиты детей Минобрнауки РФ. С мая 2012 года — ректор СКФУ. 

Ректор СКФУ Алина Левитская:   

«СКФУ призван стать крупнейшим 
образовательным учреждением высшего 
профессионального образования на Северном 
Кавказе, локомотивом  научно-образовательного 
развития, ядром инновационного сектора 
экономики, ведущей экспертной площадкой 
в межкультурном диалоге»
Северо-Кавказский федеральный университет отмечен на международном уровне 

как самый динамично развивающийся вуз России. Самым молодым из федеральных 

университетов прожит первый полноценный учебный год. Сегодня в СКФУ идет 

реформирование и образовательного процесса, и условий для научных исследований, 

изменения коснулись всех сторон жизни коллектива.
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Владимира Потанина СКФУ стоит 
на одной ступени с МГУ им. Ломо-
носова — семь человек в 2013-2014 
учебном году, в сентябре 2013 года 
СКФУ занял второе общекомандное 
место на Третьем фестивале по спор-
ту среди федеральных университетов, 
организованном Министерством 
образования и науки РФ и Федераль-
ным агентством по делам молодежи 
(г. Ростов-на-Дону), победителями 
всероссийских научных конкурсов 
по программе «Умник» в первый год 
существования СКФУ стали 27 пред-
ставителей нашего университета. 
В начале 2014 года вуз выдержал 
серьезный экзамен — прошел проце-
дуру внешней экспертизы образова-
тельных программ (их около двух-
сот). Согласно заключению комиссии 
все заявленные к государственной 
аккредитации образовательные про-
граммы соответствуют требованиям 
государственного образовательного 
стандарта. Для каждого вуза это 
самый ответственный период. СКФУ 
прошел его с достоинством, и это 
доказательство того, что за короткое 
время коллектив смог мобилизовать-

ся для достижения очень высоких 
результатов.

В университете полным ходом 
обновляется материально-техниче-
ская база. По каждому институту, 
входящему в СКФУ, разработана «до-
рожная карта», согласно которой идет 
процесс организации всех сторон 
деятельности этого структурного под-
разделения в соответствие с требо-
ваниями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
В частности, выполнение требований 
к организации и образовательного 
процесса, и внеучебной деятельности. 
Эта огромная работа рассчитана на 
период до 2018 года. Только на модер-

низацию образовательного процесса 
и переоснащение научно-исследова-
тельских лабораторий израсходовано 
уже 700 миллионов рублей. Мы уже 
ввели в строй новый научно-лабора-
торный комплекс общей площадью 
5893,9 кв. метра, в ближайшее время 

запускаем новое общежитие квар-
тирного типа на 285 мест, универ-
ситетские мероприятия проходят 
в обновленном капитально отре-
монтированном концертном зале, а 
спортивный зал по пр. Кулакова, 2, 
в Ставрополе сегодня после ремонта 
и реконструкции — просто лучший 
в городе. В ближайшей перспективе 
«ввода» и другие новые объекты уни-
верситетской инфраструктуры. 

— Сотрудничество СКФУ и власти. 
Не так давно на базе университета 
прошла встреча врио губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова и полпреда президента 

России в СКФО Александра Хлопонина 
со студентами. Что дал этот диалог 
студентам вуза? Планируете ли вы и 
дальше привлекать высокопоставлен-
ных спикеров к диалогу с молодежью?
— Безусловно, такие диалоги очень 
важны как для студентов, так и для 
руководителей края. Молодежь — 
самая свободная от стереотипов часть 
общества, и, может быть, их «неза-
груженность» какими-то устоявши-
мися стереотипами позволяет власть 
предержащим иногда взглянуть на 
ситуацию или проблему по-новому. 
Интересной была реакция ребят на 
соображения, которые руководите-
ли излагали на волнующие студен-
тов темы. Такие как перспективы 
трудоустройства в крае и округе, 
возможности для занятий спортом, 
творчеством, студенческим театром, 
условия для организации молодеж-
ного досуга, проблемы молодежного 
лагеря «Машук» и некоторые другие. 
И Александр Геннадьевич, и Владимир 
Владимирович очень интересные для 
молодежи собеседники, они являют 
собой достойные примеры того, как 
многого можно добиться упорным 
трудом, профессионализмом, волей, 
другими личностными качествами. И 
еще они очень привлекают студентов 
тем, что чувствуют «нерв» молодеж-
ной аудитории, знают волнующие их 
темы — словом, диалог продолжался 
почти три часа, и расставаться не 
хотели обе стороны.

Мы проводим подобного рода 
встречи уже не первый раз, пла-
нируем и дальше продолжить эту 
традицию в постоянно действующем 
формате общения с политиками, дея-
телями искусства, спортсменами.
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Мне представляется очень важным 
такое общение «вживую» для сту-
дентов, когда они могут напрямую и 
открыто общаться с современником, 
о котором они знают, что он выда-
ющийся деятель политики, науки, 
физкультуры, спорта. И понимать, 
что этот человек сам себя сделал и го-
тов без приукрашиваний откровенно 
разговаривать с молодыми людьми. 
Такие диалоги не могут не заставить 
молодого человека осознать, что его 
судьба — в его руках.

— Как продвигается реализация 
программ подготовки кадров для 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
и ОАО «Арнест»? Есть ли планы по за-
ключению аналогичных соглашений 
с другими компаниями?
— В этом году СКФУ меняет структуру 
набора студентов, выделяя больше 
мест на приоритетные для региона 
направления подготовки специали-
стов для промышленности, туризма, 
агропромышленного комплекса, 
транспорта, строительства, электро-
энергетики. Вопрос подготовки кадров 
по соглашению с предприятиями за-
нимает особое место в нашей работе. 
В этой связи подчеркну, что с момента 
образования СКФУ заключил 2172 до-
говора о сотрудничестве, из которых 
434 — долгосрочные и 272 — с гаран-
тией трудоустройства выпускников.

Что же касается крупных работо-
дателей, то в настоящее время кроме 
«КСК» и «Арнеста» нами подписан 
и уже реализуется договор с Севе-
ро-Кавказским банком Сбербанка 
России, идет проработка ряда согла-
шений на подготовку специалистов 
для некоторых других крупнейших 
предприятий региона.

— Каковы планы университета по разви-
тию международного сотрудничества?
— На ближайшую перспективу мы не 
ставим задачу участия в международ-
ных рейтингах. Процесс вхождения в 
рейтинг многоэтапный, предполагает 
концентрацию усилий на опреде-
ленных направлениях. Мы же сейчас 
сосредоточены на решении других 

задач — тех, которые на ближайшие 
пять лет поставлены перед нами 
правительством страны, для нас эти 
задачи, определенные Программой 
развития СКФУ на 2012-2021 гг., более 
значимы. Когда через пять лет мы 
отчитаемся о том, что справились 
с этими задачами, критически и 
объективно себя оценим, возможно, 
будет принято решение об участии в 
рейтингах. Хотя, например, рейтинг 
ведущих университетов мира QS (Ве-
ликобритания) уже начал вести, так 
сказать, наблюдение за тем, что у нас 
в СКФУ происходит. 

И мы, в свою очередь, тщатель-
но следим за той работой, которая 
сопровождает коллективы универ-
ситетов, участвующих в рейтингах. 
Осенью 2013 года наша делегация 
представляла СКФУ на форуме в 
Южной Корее, проводимом QS (Бри-
тания). Там было несколько номина-
ций, в одной из них мы неожиданно 
для себя выиграли «серебро» в номи-
нации «Лучшая брошюра об универ-
ситете для иностранных студентов». 
Было отмечено, что СКФУ — самый 
динамично развивающийся из всех 
федеральных университетов. Нам 
это было, конечно же, лестно. Было 
приятно, что за нами наблюдают и от-
слеживают наши показатели.

— В чем, на ваш взгляд, основная за-
дача федерального университета?
— Каждый из федеральных универси-
тетов, решая задачи в сфере образова-
ния, науки, инновационного разви-
тия того региона где он расположен, 
призван решать еще и определенные 
геополитические задачи. Понятно, 
что для Арктического университета 

это задачи усиления позиций нашего 
государства в Арктике, для Дальнево-
сточного — на Дальнем Востоке, для 
Балтийского — на западных рубежах 
и т. д. Я думаю, что понятна и наша 
миссия в условиях современного 
Кавказа и в тех реалиях, которые на 
сегодня сложились: укрепление здесь 
российской государственности, раз-
витие качественного образования и 
современной науки, усиление роли 
университета как ведущей эксперт-
ной площадки в межкультурном 
диалоге, укрепление роли русского 
языка как общегосударственного, 
воспитание достойного патриота, 
гражданина многонациональной, 
многоконфессиональной России.

Университет несет колоссальную 
ответственность за то, чтобы наши вы-
пускники уходили из стен альма-матер 
сложившимися зрелыми гражданами, 
осознающими свою российскую граж-
данскую идентичность как высшую 
форму личностной идентичности. 

Эта задача очень непростая и пред-
полагает скрупулезную работу по вос-
питанию молодых людей. Мы стараем-
ся ее системно выстраивать. Решением 
ученого совета у нас в учебные расписа-
ния уже на большей части направлений 
подготовки включено 67 инноваци-
онных курсов, чтобы через специаль-
ные знания и тренинги у студентов 
формировались соответствующие 
компетенции, определяющие их рос-
сийскую гражданскую идентичность, 
в том числе компетенции «Культура 
русскоязычной устной и письменной 
речи», «Правовая культура», «Культура 
межнационального и межконфессио-
нального общения» и другие социально 
значимые компетенции. 
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Текст: Игорь Голота

Свет души предгорья
За последние 15 лет в Предгорном районе 
построено 46 православных храмов и часовен
Больше на душу населения в России за это время храмов не построено нигде. И люди здесь 
делают это с удовольствием, с верой в душе. Одним из следствий такого отношения к жизни 
стало увеличение рождаемости. Ее коэффициент в расчете на 1000 человек населения  
увеличился  на 1,2 % и составил 12,9 %. В 2013 году в районе на свет появилось 1387 детей. 

Предгорный район — один из 
самых экономически развитых и 
перспективных территорий Став-
ропольского края. Это обусловлено 
выгодным географическим поло-
жением, разнообразными природ-
ными ресурсами, значительными 
производственными мощностями, 
богатым человеческим потен-
циалом. Численность населения 
составляет 107,5 тыс. человек 36 
национальностей. На территории 
района осуществляют деятельность 
530 предприятий,  из которых  510 
относятся к  малому бизнесу, 4000 
индивидуальных предпринимате-
лей и 348 КФХ. Крупных и средних 
сельскохозяйственных  предприятий 
около 50.

Специфика  района заключает-
ся в  том, что на его территории  
располагаются все города-курорты 
Кавказских Минеральных Вод: Ес-
сентуки, Кисловодск, Железноводск 
и Пятигорск, а также город Лермон-
тов. Такое расположение городов-
курортов оказывает непосредствен-
ное влияние на жизнедеятельность 
населения в районе.  

Район как административная 
единица был образован 23 ноября 
1959 года  для  снабжения продоволь-
ствием жителей и гостей курортной 
зоны КМВ. Это означает, что сель-
ское хозяйство — главная отрасль 
экономики Предгорного района.

За последние 5 лет всеми кате-
гориями хозяйств района ежегод-

но производится  более 130 тыс. 
тонн зерна, 10 тыс. тонн подсол-
нечника, около 50 тыс. тонн карто-
феля и свыше 15 тыс. тонн овощей, 
более 35 тыс. тонн молока, 6 тыс. 
тонн мяса, более 200 млн шт. яиц.

2013 год, объявленный Годом се-
мьи и благополучия  детей, был не-
простым, но значимым.  А  в  семье, 
как говорится, тогда порядок, когда 
в доме достаток. Поэтому приори-
тетная  задача — добиться, чтобы 
жизнь земляков была достойной.

Одним из важных  критериев  
благополучия каждой семьи — это 
решение  жилищной  проблемы. 
В 2013 году выданы свидетель-
ства 12 семьям, 5 из них — моло-
дые. С начала года приобретено 
6 квартир для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Ведется работа по выделе-
нию земельных  участков семьям, 
имеющим трех и более детей.  

Район традиционно отличается 
стабильной ситуацией на рын-
ке труда. При снижении уровня 
регистрируемой безработицы до 
0,8 % имеет место рост заработной 
платы — 117,8 %, которая в среднем 
составляет 19 210 рублей.

Динамично и достаточно вы-
сокими темпами развивается  
предпринимательство. Количе-

ство субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10  тыс. населения составляет 454.

В настоящее время в районе ре-
ализуются семь инвестиционных 
проектов. По итогам прошлого 
года введен в эксплуатацию круп-
ный инвестиционный проект — 
ООО «Весна», связанный со строи-
тельством тепличного комплекса 
на площади 4,2 гектара общей  
стоимостью 248,4 млн рублей. 

«На территории тепличного 
комплекса, который я считаю од-
ним из лучших в России, побывал 
врио губернатора Ставропольско-
го края Владимир Владимиров, — 
делится Николай Гюльбяков. — 
В течение нескольких месяцев он 
уже дважды посетил Предгорный 
район. Поддержка его ощущается. 
И те вопросы, которые я задавал, 
нашли у него полное понимание. 
Более того, он предложил схему 
их решения. И я могу уверенно 
сказать, что Владимир Владими-
ров знает и понимает наши про-
блемы». 

357350 Ставропольский край,  
Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, 
тел.:  (87961) 5-12-50,
e-mail: public@apmr.ru

Николай Гюльбяков
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Эдуард Леонов
 

Станица Суворовская образована 
в 1825 году. Неподалеку от нее сохра-
нились остатки укрепленного лагеря, 
в котором в свое время останавливался 
Александр Суворов. По желанию станич-
ников 24 июня 1835 года командир Кав-
казского корпуса генерал-адъютант ба-
рон Розен отправил в Санкт-Петербург 
рапорт с просьбой о переименовании 
станицы Карантинной в Суворовскую в 
память о великом полководце. Высочай-
шее разрешение было дано. 

Сегодня в состав Суворовского 
сельсовета, помимо станицы Суво-
ровской с населением 18 тыс. человек, 
входят село Свобода и хутор Сухоозер-
ный. Через Суворовскую протекают 
сразу три реки: Кума, Дарья и Тамлык. 

«Суворовская располагает благо-
приятными предпосылками социаль-
но-экономического развития и являет 
собой важную составляющую особо 
охраняемого эколого-курортного 
региона Кавказские Минеральные 
Воды», — рассказывает глава муници-
пального образования Эдуард Леонов. 

Станица Суворовская и село Свобо-
да полностью обеспечены централи-
зованным питьевым водоснабжением, 
сетевым природным газом, электро-

снабжением. В Суворовской функци-
онируют Дом культуры, три библи-
отеки, два музея. Ярки и памятны 
выступления местного казачьего хора. 
Многофункциональная система обра-
зования включает в себя пять обще-
образовательных школ на 2000 мест, 
шесть детских дошкольных учрежде-
ний на 600 мест, музыкальную школу, 
спортивный комплекс.

Динамично развивается в муници-
палитете пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность, в последние 
годы наблюдается рост объемов 
производства.  Эффективно работают 
предприятия по производству мака-
ронных изделий, а также хлебопе-
карные, кондитерские предприятия, 
цеха по переработке и производству 
колбасных и молочных изделий. 

«Хочу особо отметить крупное 
предприятие, обеспечившее рабочи-
ми местами десятки жителей ста-
ницы Суворовской, — ООО «Завод 
минеральных вод «Октябрь-А», — 
говорит Эдуард Леонов, — а также 
сказать большое спасибо директору 
ЦРБ Предгорного района Дмитрию 
Ильину, благодаря усилиям кото-
рого произведен капремонт здания 

стационара Суворовской участковой 
больницы и здания поликлиники». 

Большая численность социально 
незащищенного населения (пенси-
онеров, инвалидов, детей-сирот) 
привела к необходимости усиления 
внимания к этой категории лиц. В на-
стоящее время Предгорным центром 
соцобслуживания населения органи-
зована работа по надомному обслу-
живанию граждан пожилого возрас-
та, социальной реабилитации детей, 
организации летнего труда и отдыха 
детей, адресной помощи ветера-
нам, активизации работы «Экипажа 
милосердия». Стабильно работает 
стационарное подразделение в Доме 
пожилого человека. Для более полно-
ценной жизни клиентов, эффек-
тивной социальной реабилитации 
и адаптации престарелых граждан 
и инвалидов развиваются и под-
держиваются контакты с органами 
здравоохранения, общественными, 
религиозными организациями, благо-
творительными фондами.

«Большую помощь в этом вопросе 
оказывают ЧП Антонова Р.А., ЧП «Ах-
тямов», ООО «Октябрь-А», ООО «Па-
ритет», ООО «Кант», агрофирма  
«Село Ворошилова», ООО «Суворов-
ский», — делится Эдуард Леонов. — 
Взаимовыручка — один из главных 
заветов Суворова».

357390 Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, 
ул. Советская, 19, 
тел.: (87961)2-73-76,  
тел./факс: 8(87961)2-73-32,
e-mail: admin-suvorovskaya@rambler.ru

Текст: Юрий Андреев

По заветам Суворова 
Станица Суворовская хранит память 
о великом полководце
Большую помощь администрации муниципалитета оказывает Терское казачье общество. 
Тесное взаимодействие с ним позволяет улучшать работу по охране общественного 
порядка, воспитанию подрастающего поколения, а также благоустройству и соблюдению 
санитарных норм. 
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Текст: Юрий Андреев

Хозяйство для Кавминвод
«Винсадское» уже 25 лет снабжает курортные 
города экологически чистой продукцией

ЗАО «Винсадское» — крупнейшее сельскохозяйственное предприятие не только Предгорного 
района и Кавказских Минеральных Вод, но и всего Ставропольского края, занимающееся 
животноводством, растениеводством и овощеводством. Предприятие располагает 
перерабатывающим комплексом — молочным заводом и колбасным цехом. По результатам 
работы оно занимает передовые позиции в трудовых соревнованиях в районе и крае.

Название хозяйства происходит от 
названия села Винсады и не совпа-
дает с его производственной дея-
тельностью. Хозяйство было обра-
зовано в 1975 году для обеспечения 
продуктами питания, в основном, 
картофелем, жителей и работников 
предприятий города Лермонтова, а 
затем — и всего региона Кавмин-
вод. История же села Винсады на-
чалась в результате слияния хуторов 
Виноградные сады и Пушкинского, 
основанных еще в XIX веке. 

В многопрофильном хозяйстве 
«Винсадское» занимаются картофе-
лем более 30 лет. Но это не един-
ственная культура, возделываемая 
здесь. Сельхозпредприятие обраба-
тывает 5000 га посевных площадей, 
из них 120 га орошаемых земель, 
2972 га посевных площадей под 
зерновые, 550 га посевных площадей 

под подсолнечник и 132 га под карто-
фель и овощи. 

«Если, например, взять про-
изводство пшеницы, то ее сбор 
составляет в среднем 11-12 тыс. тонн, 
кукурузы — 3-4 тыс. тонн, гречихи 
производим от 500 до 1000 тонн, 
подсолнечника собираем до 
3 тыс. тонн, — перечисляет руково-
дитель ЗАО «Винсадское» Алексей 
Кривашеев, который уже 27 лет 
бессменно возглавляет это предпри-
ятие. — Хозяйство территориально 
располагается в центре региона 
Кавказских Минеральных Вод, и 
вполне естественно, что нашей за-
дачей является снабжение овощной 
продукцией населения и отдыхаю-
щих КМВ. Мы производим до 3 тыс. 
тонн картофеля в год, выращиваем 
капусту — около 500 тонн, а также 
свеклу. Объем производимой морко-
ви зависит от заявок: 200-500 тонн». 

Сейчас сельхозпредприятие за-
нимается строительством большого 
овощехранилища на 5 тыс. тонн 
вдобавок к уже имеющемуся на 
1 тыс. тонн. Построить такой 
большой овощекомплекс непросто, 
но работники хозяйства уверены, 
что он будет возведен к августу 
2014года. Планируется также в 
ближайшей перспективе обновить 

технику для выращивания овощей 
и закупить комбайны с боковым 
подкопом. Кроме того, хозяйство, 
располагая  собственным молокоза-
водом и 570 головами КРС молоч-
ного стада, ежегодно производит 
сотни тонн молока. Занимаются 
здесь и мясным животноводством.

«В 1959 году Предгорный район 
создавался для организации обе-
спечения городов КМВ продуктами 
питания. В свою очередь, ЗАО «Вин-
садское» стало одним из эффектив-
ных инструментов решения данной 
задачи, — рассказывает Алексей 
Кривашеев. — Мы в этом направле-
нии и движемся. Зачем нам искать 
счастья в другой части Ставрополья 
или в Ростовской области, когда 
рядом с нами находятся пять курорт-
ных городов. И нам очень хотелось 
бы, чтобы как можно больше мест-
ных санаториев закупали именно 
нашу экологически чистую про-
дукцию. Производить иную мы не 
имеем права. Это значит потерять 
авторитет и доверие потребителя». 

357361 Ставропольский край, 
Предгорный район, 
село Винсады, ул. Ленина, 41 А, 
тел.: (87961) 62-440,
e-mail: vinsadskoe@yandex.ru

Алексей Кривашеев
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Текст: Игорь Голота

Тот, кто будет рядом в трудную минуту
Предгорный комплексный Центр 
социального обслуживания населения — 
один из лучших в стране
 «С 1995 года центр является базовым и самым крупным учреждением в Ставропольском 
крае, а с 1996 года — опорно-экспериментальным учреждением социального обслуживания 
в Российской Федерации, — говорит руководитель центра Наталья Донская. — 
По крупицам мы нарабатывали уникальный опыт, в котором сегодня оптимально 
сочетаются особенности потребностей сельского населения старшего поколения, 
внутренние резервы самого учреждения и его коллектива».

Новые перспективы социаль-
ного обслуживания пожилых 
граждан 
Структура центра многофункцио-
нальна и многопрофильна.  Ква-
лифицированным социальным 
обслуживанием на дому охвачены 
более 1200 граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которым, 
помимо помощи по дому, предо-
ставляется и регулярная квалифи-
цированная медицинская помощь. 
В нынешнее время пенсионеру и 
инвалиду, оставшемуся наедине со 
своими житейскими и финансовы-
ми проблемами, порой не всегда 
удается воспользоваться услугами 
лечебно-профилактических учреж-
дений и здравниц. А для пожилых 
граждан сохранение и укрепление 
здоровья является приоритетной 
задачей. Нам удалось найти способ 

решения этой проблемы совмест-
но с районными учреждениями 
здравоохранения. По назначению 
врача для профилактики прояв-
лений возрастных и хронических 
болезней медицинскими сестрами 
отделений центра клиентам ока-
зываются оздоровительные услуги 
по месту их проживания. Учитывая 
высокую востребованность в со-
циально-оздоровительных услугах, 
благодаря спонсорской помощи мы 
сформировали серьезную матери-
ально-техническую базу для вне-
дрения инновационной технологии 
«Санаторий на дому», основу кото-
рой составляют  аппараты бытового 
назначения нейродинамической 
стимуляции «Кардио-Дэнс», «Остео-
Дэнс», цветоимпульсной терапии 
«Меллон», ионизатор воды сере-
бром «Невотон» и многое другое. 

В структуре учреждения есть 
уникальное подразделение — это 
социально-оздоровительное от-
деление, мини-санаторий, которым 
представлена полустационарная 
форма социального обслужива-
ния. Не без гордости скажу, что 
материально-техническая база 
его не уступает самым продвину-
тым здравницам КМВ: аппараты 
магнитно-резонансной терапии 

«Алмаг», нейродинамической 
стимуляции «Кардио-Дэнс», «Остео-
Дэнс», широкий спектр массажеров 
«Терра Макс», «Релакс Мастер» и 
другие, аппликаторы Ляпко, небу-
лайзеры. В перечне услуг — лечеб-
ные ванны, грязевые аппликации, 
массаж. При отделении работает 
«Университет третьего возраста», 
посещение которого позволяет по-
жилым гражданам адаптироваться 
к сложным реалиям современного 
российского общества, расширить 
кругозор, приобщиться к основам 
духовной культуры, раскрыть в себе 
новые способности, найти друзей и 
единомышленников.

 
Утешение, надежда и реальная 
помощь
Жизнь человека может преподно-
сить довольно сложные сюрпризы. 
Можно прожить долгую, полную со-
бытий жизнь, пройти через войну, 
голод, лишения, создать семью, 
вырастить детей и внуков... Но все 
равно остаться в одиночестве. Что 
остается? Сидеть в четырех стенах, 
влачить жалкое существование на 
мизерную пенсию и ждать не-
отвратимого конца... Спасение 
для людей, попавших в сложную 
ситуацию, есть. В структуре нашего 

Наталья Донская

Досье:
Наталья Донская возглавляет центр с 1993 г., со дня его основания. Более 17 лет она является председателем краевого совета директоров 
учреждений социального обслуживания. С 2004 года состоит в партии «Единая Россия», входит в состав районного политсовета партии. 
Среди ее достижений — победа в общероссийском конкурсе «Женщина — директор года» (1999 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2006 г.), медаль «За доблестный труд» III степени (2007 г.), знаки «Серебряный», «Золотой», «Платиновый» — «Отличник 
качества Ставрополья» (2008-2010 гг.), медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2013 г.). В ее активе — Почетная грамота Мини-
стерства труда и социального развития РФ, Почетные грамоты и ценные подарки правительства, Думы, Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края и другие.
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учреждения работают отделения 
временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(Дома пожилого человека, пред-
ставляющие собой мини-стациона-
ры, в которых в общей сложности 
проживают до 80 человек). В них 
созданы великолепные условия, 
максимально приближенные к 
домашним: уютные комнаты на 1-3 
человека, просторные помещения 
общего пользования,  места для ре-
лаксации, молельные комнаты. Для 
клиентов организованы занятия в 
клубах по интересам, обеспечено 

квалифицированное оказание бы-
товых, санитарно-гигиенических, 
медицинских услуг, организация 
питания (в том числе диетическо-
го) и досуга. Поправив здоровье, 
клиенты могут вернуться домой, 
зная, что если будет трудно  — им 
есть куда вернуться. В 2013 году в 
учреждении зафиксирован рекорд 
продолжительности жизни челове-
ка — 110 лет. 

Если нужна неотложная  
помощь...
Уже 20 лет действует в центре 
отделение срочного социального 
обслуживания. Его основная зада-
ча — оказание неотложной помо-

щи, в том числе разового характера 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ежегодно  ус-
лугами отделения пользуются более 
15 тыс. человек. Им предоставля-
ются  социальные услуги, благо-
даря которым нуждающимся в них 
гражданам удается решить внезап-
но возникшие трудные жизненные 
проблемы. При отделении работает 
служба сервиса, которая включает в 
себя «Социальное такси», «Экипажи 
милосердия», «Телефоны доверия», 
«Социальные парикмахерские», 
«Социальные швейные мастер-

ские», «Социальную мастерскую по 
ремонту и пошиву обуви», «Соци-
альную прачечную», «Мобильные 
бригады», «Социальную столовую» 
и другое. 

Магазин приедет к вам
Жители отдаленных от райцентра 
поселков не всегда имеют возмож-
ность воспользоваться услугами 
торговых учреждений по месту 
жительства ввиду  их отсутствия. 
А если они и есть, то торговые 
наценки в них очень высоки. Для 
решения этой проблемы с 2008 года 
в центре открыто отделение торго-
вого обслуживания малообеспечен-
ных граждан, которое представлено 

стационарным и выездным соци-
альными магазинами. Основная 
задача отделения — организация 
торгового обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
ветеранов ВОВ и других категорий 
граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке. По графику 
выездной магазин посещает все на-
селенные пункты района и привоз-
ит людям все, что им необходимо. 
Благодаря эффективному взаимо-
действию с социальными партне-
рами — производителями продо-
вольственной продукции региона и 
оптовыми поставщиками товаров 
первой необходимости торговым 
отделением производится закупка 
и поставка товаров в социальные 
магазины без торговых наценок, а 
также реализация клиентам отделе-
ния по тем же закупочным ценам.  
Работа отделения направлена и 
на улучшение качества надомного 
обслуживания. Социальный работ-
ник освобождается от доставки по 
заявкам клиентов товаров первой 
необходимости в больших объемах. 
Использование  выездного социаль-
ного магазина позволяет проводить 
оптимизацию труда социальных 
работников и значительно  рас-
ширяет возможности учреждения 
по оказанию социальных услуг 
населению.

357350 Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Набережная, 4 А,
тел.: (87961) 2-23-10, 5-00-44,
e-mail: cson21@minsoc26.ru,  
pr-cson@mail.ru,
www.gbusokcson.byethost31.com



Текст: Игорь Голота

Второе рождение 
В Предгорном районе наметилась тенденция  
к улучшению демографической ситуации
В немалой степени это явилось следствием фактически второго рождения  Центральной 
районной больницы. ЦРБ в нынешнем виде — детище директора Дмитрия Ильина и его 
команды. 

«Я родом из соседнего Минерало-
водского района, но очень люблю 
предгорье, ставшее для меня 
родным, — рассказывает Дмитрий 
Ильин. — Приехал сюда совсем 
молодым. Думал, отработаю год 
и вернусь на свою малую родину. 
Но потом прирос душой к этим 
местам, появились семья, дети, 
друзья, коллеги». 

Перед тем, как возглавить 
в 2004 году ЦРБ, Дмитрий Ильин 
много лет проработал директором 
Центральной районной аптеки, 
которая объединяла 8 аптек в на-
селенных пунктах района. 

Больница же 10 лет назад на-
ходилась в упадке. Был полнейший 
развал. В Предгорном районе 
проживают 107 тыс. человек, но 
больница не выполняла план, по-
тому что люди не приходили сюда 
лечиться. Отсутствовало необходи-
мое оборудование, все отделения 
пребывали в запущенном состоя-
нии, наблюдался дефицит специ-
алистов. 

Но когда глава администрации 
района поставил задачу поднять 
больницу, он пообещал и помощь. 
Помощь, конечно, важная, но не 
единственная составляющая успе-
ха. Не менее важно кто, с каким 
настроем и по какому плану будет 
воплощать важнейшую социальную 
задачу в жизнь. 

«Мы с коллективом, засучив 
рукава, начали наводить порядок, 
а фактически заново отстраивать 

районную систему здравоохра-
нения, — вспоминает Дмитрий 
Ильин. — За один только год при-
няли на работу 47 молодых специ-
алистов, приобрели пять аппаратов 
УЗИ, два рентген-аппарата итальян-
ского производства, анализаторы 
для нашей лаборатории. 

Раньше в больнице не было 
реанимации. Вы представляете, что 
значит больница без реанимации? 
Это все равно, что оставить челове-
ка без пищи. На первое время мы 
договорились с соседними больни-
цами, которые принимали наших 
тяжелых больных, а сейчас имеем 
собственную реанимацию на шесть 
коек, оснащенную немецким обо-
рудованием. Также приобретен 
хороший реанимобиль».

Основные этапы обновления     
В 2005 году капитально отремонтиро-
вано здание районной поликлиники, 
инфекционного отделения ЦРБ. По-
строено новое здание для размещения 
фельдшерско-акушерского пункта в 
селе Свобода. Приобретено здание для 
размещения Боргустанской участковой 
больницы. 

В 2006 году отремонтированы 
все кабинеты участковых врачей и 
врачей-специалистов. 

В июле 2007 года впервые в исто-
рии Предгорного района открыто 
отделение реанимации. Смонтиро-
вана кислородная станция, кото-
рая обеспечивает бесперебойную 
подачу кислорода в операционный 
блок, отделение реанимации, а 
также палаты интенсивной терапии 
отделений ЦРБ.     

В том же 2007 году капитально 
отремонтированы терапевтическое 
и кардиологическое отделения ЦРБ, 
а также здание пищеблока, про-
изведена полная замена оборудо-
вания. В рамках национального 
проекта «Здоровье» для районной 
поликлиники поставлено медицин-
ское оборудование: гастрофибро-
скоп, цистоуретроскоп и колонофи-
броскоп. 

В 2008 году введено в эксплу-
атацию новое здание противоту-
беркулезного  кабинета и клини-
ко-диагностической лаборатории. 
Капитально отремонтированы  
детское, гинекологическое, трав-
матологическое отделения рай-

Дмитрий Ильин
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В Предгорном районе наметилась тенденция  
к улучшению демографической ситуации

больницы. Современным медицин-
ским оборудованием оснащены 
три операционных блока. 

В 2009 году открыто травмати-
ческое отделение на 30 коек. Ре-
шен вопрос об увеличении числен-
ности медицинских работников и 
укомплектования ими отделения. 

В отремонтированное здание 
стационара из аварийного поме-
щения переведена поликлиника 
Винсадской участковой больни-
цы, долгие годы находящаяся в 
плачевном состоянии, что позво-
лило создать единый медицинский  
комплекс по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи жите-
лям Винсадского сельсовета.

С 2010 года развивается лапаро-
скопическая хирургия, что стало 
возможным  благодаря приобрете-
нию лапароскопической стойки и 
повышению квалификации врачей 
хирургического отделения. 

В 2011 году приобретено три 
автомобиля скорой медицинской 
помощи. В  районную поликлини-
ку приобретены автоматический 
гематологический анализатор, 
позволяющий производить иссле-
дования крови по 26 параметрам, 
ультразвуковой сканер, гастро-
фиброскоп. Для хирургического 
отделения — цистоскоп.

В 2012 году за счет средств 
районного бюджета для Суво-
ровской участковой больницы 
приобретен цифровой флюоро-
графический аппарат. Произведен 
ремонт пунктов скорой помощи 
Суворовской, Юцкой участковых 
больниц, а также Этокской вра-
чебной амбулатории. Капитально 
отремонтировано здание поли-
клиники Суворовской участковой 
больницы, крыша Бекешевской 
участковой больницы, здание 
фельдшерско-акушерского пункта 
хутора Калаборка. 

В 2013 году создана больничная 
аптека, размещенная в здании, 
отвечающем санитарным нормам 
и правилам, оснащенная необхо-
димым аптечным оборудованием 
и мебелью, укомплектованная на 
100% провизорами.

Всего за период с 2005-го по 
2013 год на укрепление материаль-
но-технической базы израсходова-
но более 120 млн рублей.

   
Итоги и перспективы
Сегодня районная больница распо-
лагает 14 бригадами «скорой помо-
щи». Служба «скорой», оснащенная 
новыми машинами, приобретен-
ными по программе модернизации 
здравоохранения, есть и в ЦРБ, и в 
каждой участковой больнице. 

В настоящее время в ЦРБ 
работают 934 специалиста, из 
них 177 врачей, один биолог, два 
кандидата медицинских наук, один 
заслуженный работник здравоох-
ранения России и три заслуженных 
врача РФ.

Можно с уверенностью сказать, 
что Центральная районная больни-
ца Предгорного района в нынеш-
нем виде — это детище Дмитрия 
Ильина и его команды. 

«Все наши сотрудники работают 
хорошо. И все же хочу отметить хи-
рургическое отделение №2 (гной-
ное) на 40 коек, которым уже семь 
лет заведует Константин Топузов. 
Он работает здесь 15 лет, и в его 
адрес звучат только благодарности. 
Отделение занимается тяжелы-
ми случаями по линии гнойной 
хирургии и по линии сосудистой и 
брюшной хирургической патоло-
гии.  За год проводится около 500 
операций. В наше время очень не 
просто работать в больнице и не 
получить ни одной жалобы. 

Также прекрасно работает хи-
рургическое отделение №1 (чистая 

хирургия) под руководством Нико-
лая Сиренченко и многие другие. 

В наших ближайших планах — 
приобретение магнитно-резо-
нансного томографа. Здание для 
его размещения уже построено. 
При поддержке члена Совета Фе-
дерации от Ставропольского края 
Михаила Афанасова мы очень на-
деемся этот крайне необходимый 
нам томограф приобрести. Это 
мечта всех врачей и пациентов 
нашей больницы. Я думаю, что 
она скоро сбудется: это нужно, 
прежде всего, населению нашего 
района».

Дмитрий Ильин умеет находить 
точки соприкосновения с руково-
дителями любого уровня, если это 
необходимо для решения произ-
водственных задач. И неудиви-
тельно, что его огромный профес-
сиональный вклад, ответственное 
отношение к любому делу отмече-
ны грамотами и медалью, он имеет 
почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Россий-
ской Федерации». 

«Мы вложили за 10 лет сюда 
столько труда, что говорить об 
этом не стыдно, — с гордостью 
говорит директор. — День меди-
цинского работника мы празднуем 
всегда всем коллективом. Это 
один из немаловажных моментов, 
объединяющих людей. Вход в ЦРБ 
Предгорного района украшен 
девизом коллектива больницы 
«Здоровье народа — богатство 
страны». Он широко известен, и 
мы ему следуем в своей повседнев-
ной работе». 

357350 Ставропольский край,  
Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Павлова, 4, 
тел.: (87961) 5-11-01, 5-37-41, 
e-mail: crb@predg.stv.ru,
http:predg-crb.ru  ИМ
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Здесь остро понимаешь, что такое 
твои корни, и вспоминаешь о пред-
ках, которые дали тебе жизнь. Кроме 
того, «Казачье подворье» напоминает 
людям разных национальностей о не-
обходимости вместе решать сози-
дательные задачи на основе памяти 
о больших общих свершениях, то есть 
по мере сил и возможностей вносит 
свой вклад в развитие дружбы и взаи-
мопонимания на Северном Кавказе.

Своя ниша 
Разработчиком и организатором 
проекта «Казачье подворье» со-
вместно с администрацией станицы 
Боргустанской Предгорного района 
Ставропольского края является дирек-
тор ООО турфирма «Зори Кавказа» 
Наталия Дудко, по профессии — экс-
курсовод, выпускница Ленинградской 
Высшей профсоюзной школы культу-
ры, хорошо знакомая с особенностями 
казачьего фольклора. Проект создания 
туристско-экскурсионного этногра-
фического центра «Казачье подво-
рье» был предложен тогдашней главе 
станичной администрации Раисе 
Холодной, она сразу оценила значе-
ние и масштаб начинания и поняла, 
что реализовать его нужно именно в 
старинной казачьей усадьбе, где еще 
сохранился дух казачества: «Мы долго 
подыскивали подходящую казачью 
хату: дом, который стал одним из 
главных объектов «Казачьего подво-
рья», был построен в 1908 году, то есть 
здесь более ста лет жили казаки. Мы 
пришли туда, когда там все разруша-
лось, так что начали мы с восстанови-
тельных работ. Большую поддержку 
оказала нам администрация Предгор-
ного района». 

Когда подворье посетили первые 
туристы, они были настолько тронуты 
увиденным и услышанным, что у них 
выступили на глазах слезы, возникло 
ощущение ностальгии. Они поняли, 
что это настоящее. 

«Мы всегда говорим туристам, что 
не хотим их удивить, а хотим, чтобы 
они вспомнили о своих корнях и пред-
ках, которые дали нам жизнь, — отме-
чает руководитель турфирмы. — У нас 
пока больше нигде нет такого вида 
экскурсий, когда туриста приглашают 
не просто посмотреть, послушать рас-
сказ о быте, культуре, традициях каза-
чества, но и самому принять участие 
в действии — обряде «Запытание», 
который разыгрывается фольклорной 
группой на подворье».

Материализовавшаяся идея
Убранство хаты состоит из тех 
предметов, которыми пользовались 
казаки сто лет назад: это глиняные 
горшки — макитры и глэчики, не-
сколько тяжелых чугунных утюгов, 
парочка старинных прялок, медных 
самоваров, старые кузнечные меха. 
Даже рубель — специальное деревян-
ное приспособление, чтобы гладить 
белье. Служил он не только для 
глажки — использовался в качестве 
и музыкального инструмента, и мас-
сажера, и надежного средства против 
нерадивого мужа.

Здесь все блюда готовят хозяева 
усадьбы. Пирожки и вареники, по от-
зывам всех, кто здесь побывал, просто 
чудо. Искусство поваров подворья 
усилено чистейшей родниковой водой 
из Тамбиевского родника. 

А какое же подворье без казачьего 
фольклора, без песни? Хранителями и 

исполнителями старинных казачьих 
песен являются потомки казаков, 
основавших станицу почти двести лет 
назад. Это Любовь Котова, Надежда 
Теличкина, Вера Неваленная, Любовь 
Портовая, Тамара Кравчук. 

Подворье существует уже третий 
год. Конечно, поначалу очень много 
было проблем, потому что никто не 
мог понять, как будет материализова-
на идея. Ведь, как говорится, аналогов 
этому проекту в Ставропольском крае 
не было. Нужно было за полтора часа 
ознакомить туристов с бытом, истори-
ей, традициями, культурой, кухней ка-
заков. Поэтому программа экскурсии 
разбита на несколько эпизодов: это 
встреча гостей традиционной чаркой 
с хлебом и салом, знакомство с подво-
рьем и приглашение в хату.

Здесь туристам показывают убран-
ство хаты, рассказывают, для каких 
целей предназначен тот или иной 
предмет казачьего быта, и т. д. 

Когда мы ближе знакомимся с го-
стями, выясняется, что практически 
у каждого есть казачьи корни. Казаки 
ведь трудились, воевали и жили в ат-
мосфере братства и взаимовыручки, 
сплоченно, как единое целое, и именно 
за счет этого достигали намеченных 
целей, чего сейчас очень многим не 
хватает. Понятно, что за полтора часа 
пребывания на подворье всего этого не 
объять. Ведь у казаков и казачек каж-
дый жест, взгляд, движение исполнены 
смысла, что-то обозначают.

Гостеприимство — закон
Когда 11 октября 2011 года состоялось 
торжественное открытие «Казачьей 
усадьбы», интерес к этому событию 
проявили очень многие газеты и теле-

Текст: Игорь Голота 

Ожившая история
«Казачье подворье» в станице боргустанской 
наполнено атмосферой вековой давности 
Другого подобного этнокультурного центра в Ставрополье нет. «Казачье подворье» 
восстанавливали всей станицей. При поддержке районной и станичной администраций 
удалось полностью воссоздать настоящую казачью усадьбу. 
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каналы. Причем не только в Предгор-
ном районе и Ставропольском крае. 
Были звонки со словами благодарности 
с Дальнего Востока и даже из Америки.  
В последующие годы сюда приезжали 
очень много иностранцев, и все остава-
лись довольны увиденным. 

2014 год объявлен президентом 
РФ Годом культуры, а боргустанское 
«Казачье подворье» имеет к этому 
событию самое непосредственное от-
ношение, и его творческой коллектив 
надеется стать участником соответ-
ствующей федеральной программы. 

«В последнее время к нам очень 
много приезжает гостей из Азербайд-
жана, Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Чечни. Причем часто они едут по вто-
рому-третьему разу, — рассказывает 
Наталия Дудко. — Близкое соседство с 
кавказскими горцами, участие горцев 
в казачьем войске и смешанные браки 
способствовали проникновению 
кавказской культуры в быт терцев. 
Особенно заметно это в одежде и во-
оружении казаков». 

Горцы, в свою очередь, тоже немало 
переняли у казаков. Ведь чтобы решать 
вместе любые созидательные задачи, 
люди должны быть объединены памя-
тью о больших общих свершениях. Вот 
боргустанское «Казачье подворье» как 

раз и напоминает об этом и по мере 
своих сил и возможностей вносит свой 
вклад в развитие дружбы и взаимопо-
нимания на Северном Кавказе.

Это находится также в русле пони-
мания ситуации на Северном Кавказе 
федерального и краевого руководства, 
которое делает акцент на необходимо-
сти развития скрепляющих общность 
потенциалов этнографии и нацио-
нальных культур. 

«Все туристы, которые к нам при-
езжают, просят, чтобы мы открыли 
здесь гостиницу, — делится планами 
руководитель «Казачьего подво-
рья». — Они говорят, что приехали 
бы к нам и зимой на Новый год, и на 
другие праздники. Сейчас наметилась 
такая тенденция не только у нас, но и 
в мировом туризме, когда людей тянет 
не к морю и горам, а к историческим 
корням, к земле. 

Иными словами, у нас не остается 
другого пути, как создавать новые 
туристические маршруты. Вокруг 
станицы Боргустанской расположены 
живописные ландшафты, богатейшая 
флора, уникальная роща ягодного тиса, 
пещерная стена на Южном отроге Бор-
густанского хребта. Все это способству-
ет дальнейшему развитию туризма и 
увеличению гостей в станице. 

Большой проблемой для развития 
туризма в станице Боргустанской 
является дорога, соединяющая стани-
цу с городами КМВ. При поддержке 
главы Предгорного района Николая 
Гюльбякова в 2014 году должны на-
чать  строить новую современную 
дорогу к этой станице. Получается, 
что это еще и решение социальной за-
дачи, поскольку новой дорогой будут 
пользоваться не только туристы, но 
и все остальные, в первую очередь 
жители станицы». 

Мы всегда рады гостям. В одной 
из казачьих заповедей есть такие 
слова: «Помни, брат, что у казаков 
дружба — обычай, товарищество — 
традиции, гостеприимство — закон».

ООО турфирма «Зори Кавказа»
357373 Ставропольский край,  
Предгорный район, 
ст. Боргустанская, ул. Гоголя, 25,
тел.: (928) 346-16-26, 
e-mail: tourzrk50@mail.ru,
www.zory-kavkaza.ru

Мы сотрудничаем с турфирмами:
экскурсионное бюро «Танэкс»
г. Кисловодск, тел. 8(928) 267-23-52;
турфирма «Меридиан»
г. Ессентуки, тел. 8(928) 360-19-67



Текст: Игорь Голота

Самое благородное из всех искусств 
«Создавать мир красивых улыбок, улучшая 
тем самым качество жизни людей!»
Именно так коллектив стоматологического «Имплант-центра», расположенного в 
Предгорном районе Ставрополья, определяет для себя миссию работы и жизни. Здание 
центра является шедевром античного и современного искусства. Сам центр оснащен 
уникальным инновационным медицинским оборудованием ведущих мировых ТОП-
производителей. Этот крупный государственный стоматологический центр, в котором 
пациент получает максимальный спектр услуг, рассчитан для работы по всему Югу России.

Воплощенная мечта
«Имплант-центр» работает в 
станице Ессентукской полтора 
года. Его основателем является за-
служенный врач РФ, врач высшей 
категории, главный стоматолог 
Предгорного района Ставрополь-
ского края, человек, посвятивший 
всю свою жизнь медицине, Кон-
стантин Афанасов. 

Официальное название цен-
тра — отделение № 1 ГБУЗ СК 
«Стоматологическая поликлиника 
Предгорного района» — подчерки-
вает государственный статус этого 
лечебного учреждения. Открытие 
состоялось в августе 2012 года.

«Конечно, это произошло не за 
один год, — вспоминает Констан-
тин Афанасов. — Особые слова 
благодарности хотелось бы вы-
сказать министру здравоохране-
ния края Виктору Мажарову: этот 
человек очень болеет душой за 
свою сферу деятельности и делает 
все для работы лечебных учреж-
дений».

На торжественном открытии 
новой клиники присутствовали 
главный стоматолог России Олег 
Янушевич, президент Стомато-
логической ассоциации России 
Владимир Садовский, главные 
стоматологи Москвы и Санкт-

Петербурга, главный стоматолог 
СКФО и многие другие светила 
отечественной стоматологии.

«Сегодня при том, что возмож-
ности в государственной сфере 
ограничены, люди, нуждающиеся 
в лечении, получают в нашей 
клинике все, что нужно, — от-
мечает руководитель «Имплант-
центра». — Виктор Мажаров 
на открытии нашей клиники 
сказал, что подобные учрежде-
ния необходимо в идеале иметь 
в каждом районе. Прекрасно, 
когда руководители такого ранга 
понимают, что поддержка уч-
реждений, работающих на таких 
принципах, как наш центр, — это 
поддержка населения. Создание 
новой клиники было ежедневным, 
ежечасным трудом. Люди могут 
быть профессионалами от Бога, но 
быть при этом единоличниками. 
А работа в команде подразумевает 
совсем другие качества. В форми-
ровании коллектива клиники и ее 
структуры огромную роль сыграл 
заведующий «Имплант-центра» 
хирург-стоматолог, имплантолог 
Дмитрий Димидов».

Штурвал в надежных руках
«Родом я из Предгорного района, 
учился и работал на Урале, в По-

Константин Афанасов Дмитрий Димидов

волжье, Москве. Сейчас готовлю 
диссертацию к защите на соис-
кание ученой степени кандида-
та медицинских наук. Активно 
посещаю многие российские и 
зарубежные курсы и выставки для 
врачей. В нашей профессии нельзя 
останавливаться, — делится 
Дмитрий Димидов. — Когда я по-
знакомился с интересным челове-
ком Константином Афанасовым, 
он прилагал все свои усилия для 
создания и открытия храма здоро-
вья. И это без преувеличения так. 
Через некоторое время я получил 
от него предложение возглавить 
новый стоматологический центр, 
на который были возложены до-
статочно амбициозные для нашего 
региона задачи. То есть полное 
оснащение центра сложным, 
высокотехнологичным оборудова-
нием, конкурсный подбор высоко-
профессионального коллектива, 
активное командное сотрудниче-
ство в лечении стоматологических 
заболеваний детского и взрослого 
населения, современные стандар-
ты лечения. Вторым направлени-
ем, предложенным мной, являлось 
открытие в наших стенах обору-
дованного тренинг-центра, куда 
сегодня приглашаются именитые 
лекторы, научные деятели. Таким 
образом сразу решается задача  
непрерывного, без отрыва от ра-
боты, образования наших специ-
алистов, а также дополнительное 
необходимое обучение врачей-
стоматологов из других регионов 
России. Мы проводим мониторинг 
востребованных и малоосвещен-
ных тем современной стоматоло-
гии для подбора тематики мастер-
классов и лекций». ИМ
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В «Имплант-центре» для про-
ведения хирургического лечения, 
включая имплантацию зубов, 
оборудованы две операционные. 
Большая операционная оснаще-
на уникальным оборудованием, 
которое подбиралось и заказыва-
лось с учетом мировых трендов 
и богатого опыта работы врачей 
центра. Здесь даже самые «рядо-
вые» инструменты имеют марки-
ровку ТОП-производителей с соот-
ветствующими исключительными 
профессиональными характери-
стиками и эргономикой. 

«Ожидание поставок некото-
рых инструментов и оборудования 
в течение нескольких месяцев нас 
не смущало, — рассказывает Дми-
трий Димидов. — Мы не можем 
позволить экономить на здоровье 
наших пациентов. Лицензия на 
анестезиологию-реаниматологию 
позволяет нам проводить сложные 
и необходимые процедуры аугмен-
тации (наращивания) костной и 
мягкой тканей с целью импланта-
ции в тандеме с врачом-анестезио-
логом. Медикаментозный сон при 
банальном лечении, удалении, 
имплантации зубов позволяет 
исключить стрессовые факторы 
и риск возникновения осложне-
ний некоторых групп пациентов. 
Такие возможности выгодно вы-
деляют нас. За неполные полтора 
года работы клиники через нее 
прошло 14 254 пациента, которые 
не стояли в очередях, были при-
няты четко в назначенный срок 
и ушли довольными полученным 
лечением. Именно в таком форма-
те должны работать сегодня врачи 
и дарить в конечном этапе людям 
улыбки».

Европейские стандарты 
лечения
«Полный спектр стоматологи-
ческих услуг «Имплант-центра» 
начинается с профилактики. 
На этом важном этапе пред-
упреждаются все стоматологиче-
ские проблемы, — констатирует 
заведующий центра. — Каче-
ственная и расширенная диагно-
стика — стандарт для професси-
онального лечения в клинике. 
Как звучит на латыни — Bene 
dignoscitur, bene curatur («Пра-
вильно диагностируется, хорошо 
лечится»)».

Очень важным звеном работы 
клиники является стоматология 
детская.

Это специфичное направле-
ние, где кроме хороших ма-
нуальных навыков требуется 
титаническое терпение и умение 
находить общий язык с детьми.

Яркий и оснащенный детский 
кабинет, по-родному внима-
тельный врач вызывает доверие 
даже у самых маленьких крох, о 
чем свидетельствуют их теплые 
рисунки, заполняющие весь 
кабинет.

Классическое лечение и 
биометрическая реставрация 
зубов, комплексное пародон-
тологическое лечение (десен), 
зубосохраняющие операции, все 
виды протезирования, включая 
самые современные технологии, 
исправление прикуса, имплан-
тация зубов, реконструкция 
костной ткани в зоне, где нет 
условий для имплантации, — вот 
неполный список оказываемой 
профессиональной помощи по 
европейским стандартам.

Здесь отсутствует норма 
времени для приема пациентов. 
Нужно, например, пациенту 
для лечения три часа — доктор 
бронирует именно такой отрезок 
времени. Если надо 15 минут, 
столько длится и прием. Вне-
дрена очень важная программа 
управления стоматологической 
клиникой. Соответственно, 
вся поступающая информация 
обновляется, структурируется, 
улучшается коммуникация и со-
кращается время для принятия 
решений.

«У нас ведется прием пациен-
тов как в отделении ОМС (по по-
лису), так и в платном отделении, 
где предлагаются самые про-
грессивные стандарты лечения, 
«работа в 4 руки», — комментиру-
ет Дмитрий Димидов. — Несмо-
тря на то, что на оказание одной 
стоматологической услуги мы за-
трачиваем больше материалов и 
используем более дорогостоящее 
оборудование, стоимость лечения 
оказывается ниже, чем в частных 
клиниках, так как «Имплант-
центр» — госучреждение».

Великий Гиппократ более двух 
тысяч лет назад сказал: «Медици-
на поистине есть самое благород-
ное из всех искусств». И нельзя 
не согласиться с этим  выска-
зыванием «отца медицины», 
бюст которого украшает вход в 
«Имплант-центр».

357351 Ставропольский край, 
ст. Ессентукская,  
ул. Гагарина, 54 А, 
тел./факс: 8(87961)5-33-33,
тел. моб.: +7(928)325-03-03,
e-mail: implant-center@yandex.ru
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Реабилитационный центр был от-
крыт в 2004 году. За десять лет суще-
ствования центра через него прошли 
тысячи ребят с различными патоло-
гиями от рождения и до 18 лет. Все 
три отделения центра (медико-со-
циальное, психолого-педагогическое 
и совсем новое — диагностики и со-
циальной реабилитации) составляют 
единый комплекс, способствующий 
становлению физически и духовно 
гармоничной личности. 

В ногу со временем
В реабилитационный комплекс 
центра входят как традиционные ме-
тодики реабилитации (массаж, ЛФК, 
физиотерапия, кинезотерапия, вер-
тикализация, психолого-педагогиче-
ское сопровождение и коррекция), 
так и инновационные технологии. 

В настоящее время в центре про-
должается освоение аппаратно-про-
граммного лечебно-диагностическо-
го комплекса ДиаДЭНС-ПК. В основе 
лечебного действия динамической 
электронейростимуляции лежат мно-
гоуровневые рефлекторные и нейро-
химические реакции, запускающие 
каскад регуляторных и адаптацион-
ных механизмов организма. 

Помимо ДЭНС-терапии специ-
алисты центра освоили еще две 
новые методики рефлекторного 
воздействия на организм человека, а 
именно — методы функционального 
биоуправления с кардиопульмоноло-
гической и миографической биологи-
ческой обратной связью (БОС). Это 
уникальные методы использования 
резервных возможностей человека. 

Датчики считывают информацию 
с мышц и выводят ее на мониторы 
двух компьютеров: для специалиста 
в виде графиков, для ребенка в виде 

анимационных картинок. На экра-
не — уютный домик на лесной полян-
ке, ребенку надо «вырастить» под его 
окнами цветы. Добиться того, чтобы 
из земли показался росток, вытянулся 
вверх и распустился розовым цветом, 
можно просто расслабившись. Стоит 
чуть напрячься, цветок перестанет ра-
сти. Так, играя в садовника, малень-
кий человек начинает «видеть», как 
работают его мышцы, и учится ими 
управлять.

Четвероногие друзья —  
прекрасные лекари
Среди инновационных технологий 
в центре успешно применяется зоо-
терапия и такие ее направления, как 
иппотерапия и канистерапия.

Круг заболеваний, при которых 
применяют иппотерапию, очень ши-
рок: нарушение двигательной сферы 
и функции органов чувств, психи-
ческие заболевания, умственная 
отсталость, различные нарушения 
социальной адаптации и послеопера-
ционная реабилитация. 

«В нашем центре иппотерапией 
с 2005 года занимаются дети, страда-
ющие ДЦП, — рассказывает директор 

центра Екатерина Тютина. — Важ-
но разрушить механизмы непроиз-
вольного, одновременного движения 
в пораженной и здоровой конечно-
стях, характерные для заболевания».

Как известно, идущая лошадь 
передает всаднику более ста разно-
образных движений. Преимущество 
иппотерапии заключается в возмож-
ности многократного повторения 
всех этих движений, при этом удается 
избежать монотонности, как при 
занятиях на тренажере — лошадь 
не может надоесть. Повторяющиеся 
колебательные движения тела носят 
диагональный характер в виде чере-
дующихся растягивания, сжимания, 
вращения отдельных частей тела. Раз-
нонаправленные действия всадника, 
выполняемые на лошади, помогают 
ему осознать движение, научиться 
регулировать мышечный тонус и при-
обрести необходимые двигательные 
навыки. 

Кроме того, с  мая 2011 года в цен-
тре успешно применяется  канисте-
рапия (лечение при помощи собак), 
которая наиболее эффективна для 
детей с ДЦП, аутизмом и умственной 
отсталостью. Методика помогает рас-

Текст: Игорь Голота

Дорогою добра
Ставропольский реабилитационный центр 
для детей — в числе лучших в крае
За год помощь специалистов Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания (ГБУСО) «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья» получили более 600 ребят с тяжелыми 
недугами. Квалифицированные сотрудники, новейшее оборудование, различные 
программы — все для того, чтобы в прямом смысле поднять ребенка на ноги, научить 
ходить, говорить, да и просто радоваться жизни.
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и песком, манкой стабилизируют 
эмоциональное состояние, кинесте-
тическую чувствительность, мелкую 
моторику рук. Играя, педагоги учат 
ребенка прислушиваться к себе, осоз-
навать и проговаривать свои ощуще-
ния. Игры с песком и водой способ-
ствуют формированию элементарной 
позитивной коммуникации.

Никогда нельзя терять 
надежду 
«Мы стараемся, чтобы дети в нашем 
центре не унывали, — отмечает Ека-
терина Тютина, — поэтому каждая 
мелочь играет важную роль: у ма-
леньких пациентов должно возни-
кать желание, как у всех в этом воз-
расте, двигаться, играть. Важно, что 
в центре с маленькими пациентами, 
страдающими тяжелыми недугами, 
работают не просто профессиональ-
ные сотрудники, а чуткие, неравно-
душные люди. Даже отчаявшиеся 
родители находят здесь поддержку. 
Мы всегда говорим родителям: 
«После неутешительных прогнозов 
врачей нельзя терять надежду, ведь 
каждый ребенок уникален и по-
своему талантлив!»

355017 г. Ставрополь, 
ул. Авиационная, 57,
тел./факс: (8652) 560-196,
www.rc-nadejda.ru 

ширить кругозор малыша, побороть 
комплексы и боязнь самостоятельных 
действий, развить двигательную 
активность, а также дарит маленьким 
пациентам ни с чем несравнимую ра-
дость общения с четвероногими дру-
зьями. В центре работают несколько 
«штатных» псов-лекарей — Шаня 
(Шанталь), малыш Даня, красавица 
Маргаритка. Дружелюбие, безукориз-
ненное воспитание и бесконечное 
терпение — основные «професси-
ональные» качества четвероногих 
сотрудников. Каждый ребенок имеет 
свой характер, поэтому для занятий 
ему подбирается подходящий по тем-
пераменту напарник. 

Для расширения социального опы-
та детей с ОВЗ в центре реализуется 
серия игровых и культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе в контакт-
ном зоопарке города.

Социальная адаптация —  
работа в команде 
В центре оборудована и активно ис-
пользуется в реабилитационном про-
цессе комната социально-бытовой 
адаптации. Комната представляет 
собой современную кухню с комплек-
том качественного оборудования, где 
дети могут приобретать умения и на-
выки, необходимые в повседневной 
жизни: мытье посуды, стирка и гла-
жение белья, приготовление доступ-

ных блюд, правильное обращение с 
предметами быта, электроприборами. 
Данные занятия направлены на фор-
мирование, развитие и коррекцию 
навыков самообслуживания, адап-
тацию к условиям быта, воспитание 
положительных привычек и социо-
культурных норм поведения. 

С марта 2012 года проводится 
работа по программе реабилитации 
и творческой социализации детей 
средствами коллективного анимаци-
онного творчества «Мульттерапия». 

Важной организационно-психоло-
гической ценностью мульттерапии 
является работа в команде. Дети, 
занимающиеся анимацией, обрета-
ют волю к преодолению жизненных 
трудностей, становятся более веселы-
ми и открытыми, что положительно 
влияет на их физическое состояние. 
Это эффективный инновационный 
метод арт-терапии, основанный на 
совместной работе детей и взрослых.

В октябре 2013 года центр принял 
участие в конкурсе «Гражданская 
инициатива» и стал победителем 
региональной премии в номинации 
«Раздвинь границы возможностей» 
с проектом «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья и волшеб-
ный мир мультипликации». 

А еще в центре широко приме-
няются методы аква- и песочной 
терапии: незатейливые игры с водой 



Валентина Муравьева

— Сегодня на лечебном, педиатри-
ческом, стоматологическом и других 
факультетах СтГМУ обучаются 4670 
студентов. На базе вуза ежегодно 
проходят переподготовку и повы-
шение квалификации свыше 5000 
специалистов. 

На 68 кафедрах СтГМУ работают 
733 высококвалифицированных пре-
подавателя, из них четыре заслужен-
ных деятеля наук РФ, 46 заслужен-
ных врачей РФ, 110 докторов наук, 
407 кандидатов наук.

Наши учебные и лекционные ау-
дитории оснащены теле- и видеотех-
никой — в образовательный процесс 
внедряются принципы телекомму-
никационной медицины. Более того, 
СтГМУ располагает самой большой 
на Северном Кавказе научной меди-
цинской библиотекой. Студенты и 
молодые ученые имеют возможность 
усовершенствовать свои практиче-
ские навыки во время стажировок 
в университетах Франции, Италии, 
Венгрии, Сербии, Словакии, Чехии, 
Таиланда.

В СтГМУ создан Центр практиче-
ских навыков, куда вошли несколько 
кластеров: сердечно-легочной реани-
мации, акушерско-гинекологический, 
экстренной медицины и неотложных 
состояний, класс для отработки ману-
альных навыков в стоматологии. 

В университете функционируют 
научные школы — хирургическая, 
гастроэнтерологическая, инфек-
ционистов, оториноларингологов, 

фармакологов, стоматологов. На-
учные разработки ученых универси-
тета награждены многочисленными 
медалями международных салонов 
инноваций и инвестиций и даже 
получили три диплома за собствен-
ные открытия.

С 2012 года в структуре СтГМУ функ-
ционирует Центр научного и инно-
вационного развития, в структуре кото-
рого восемь лабораторий. Здесь наши 
специалисты выполняют государствен-
ные задания Минздрава РФ, связанные 
с разработкой научных платформ — 
регенеративная медицина, профилак-
тическая среда и фармакология.  

Сотрудники университета пять раз 
становились обладателями грантов 
президента РФ, молодые ученые 21 раз 
побеждали в конкурсах федерального 
фонда инноваций. Ежегодно мы выде-
ляем 1,5 млн рублей на исследователь-
ские проекты студентов и молодых 
ученых, победивших в конкурсе на 
соискание внутривузовских грантов. 

У нас функционируют несколько 
клиник: микрохирургии глаза, погра-
ничных состояний, эндоскопической 
и малоинвазивной хирургии, а также 

крупнейшая стоматологическая по-
ликлиника, полная реконструкция 
которой была проведена к 75-летнему 
юбилею вуза. Все они имеют статус 
федеральных лечебно-профилактиче-
ских учреждений.  

В СтГМУ успешно работает лабо-
ратория инновационных технологий 
обучения с уникальным тренажер-
ным оборудованием. За время ее де-
ятельности клиническое мастерство 
усовершенствовали более 200 врачей 
практического здравоохранения 
региона. 

Мы заботимся не только о ка-
чественной подготовке специали-

стов, но и об их здоровье. Наш вуз 
единственный в городе располагает 
оздоровительно-профилактическим 
комплексом с плавательным бассей-
ном, спортивными и тренажерными 
залами. А в живописном уголке Черно-
морского побережья Кавказа находит-
ся спортивно-оздоровительный лагерь 
университета. 

355017 г. Ставрополь, ул. Мира, 310,
тел./факс: (8652) 35-61-85, 
e-mail: postmaster@stgmu.ru
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Валентина Муравьева:   

«Мы создаем медицину будущего»
Ставропольскому государственному медицинскому университету — 75 лет. За это время 

из его стен вышли более 31 тыс. специалистов. Уникальные традиции обучения вкупе 

с новыми технологиями и мировым опытом позволили создать на базе университета 

настоящий центр современных технологий здравоохранения. Какой окажется медицина 

будущего, «Вестнику» рассказала ректор вуза, д.м.н., профессор Валентина Муравьева.

Студенческое братство 
В 2009 году по инициативе будущих врачей был создан Студенческий союз СтГМУ, в ко-
торый вошли более 600 представителей разных курсов и факультетов. Представители 
союза отстаивают интересы студенчества во взаимодействии с администрацией универ-
ситета, организуют и проводят ежегодные школы студенческого актива с обучающими 
тренингами и мастер-классами, помогают первокурсникам в адаптации к новым для них 
условиям учебы.
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Текст: Валентина Колесник

Курортная наука
Основы отечественной курортологии 
закладывались в Пятигорске
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный 

научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического 

агентства» — старейшее научно-клиническое учреждение России в области курортной науки.

Институт был создан в 1920 году 
как первый в стране Бальнеологи-
ческий институт. Десятки ученых 
с мировыми именами, сотни 
уникальных научных работ и, самое 
главное, сотни тысяч людей, чье 
здоровье было спасено благодаря 
работе НИИ — вот далеко непол-
ный список его достижений. У ис-
токов создания института стояли 
основоположники отечественной 
курортной науки: Александр Огиль-
ви, Александр Лозинский, Василий 
Владимирский и другие.

Работы ученых института легли 
в основу большинства методик 
питьевого лечения, применяемых 
на бальнеологических курортах 
России и зарубежных стран.

Основными направлениями 
деятельности института сегодня 
являются изучение и рациональное 
использование курортных ресурсов 
в профилактических, лечебных и 
реабилитационных целях; ис-
следование механизмов действия 
природных и преформированных 
лечебных физических факторов; 
разработка новых медицинских 
технологий санаторно-курортного 
лечения социально-значимых и 
профессиональных заболеваний у 
взрослых и детей. 

Пятигорский государственный 
НИИ курортологии ведет активную 
образовательную деятельность. 
Его коллектив насчитывает 789 
сотрудников. В институте работает 

диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссер-
таций, аттестационная комиссия 
для врачей и среднего медицин-
ского персонала; издается журнал 
«Курортная медицина». 

В составе института четыре мно-
гопрофильных клиники — в Пяти-
горске, Железноводске, Ессентуках 

и Кисловодске. Здесь оказывается 
высокоэффективная лечебно-диа-
гностическая и консультативная 
помощь, в т. ч. больным с утяже-
ленными формами заболеваний. 
Единственная в России детская 
клиника принимает на курортную 
реабилитацию детей с ДЦП и тяже-
лой неврологической патологией, 
начиная с возраста от одного года. 
Институт располагает научно-экс-
периментальным диагностическим 
центром. Руководит институтом 
доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ Наталья 
Ефименко.

За последние 10 лет сотрудника-
ми института было опубликовано 
почти 2 тыс. научных работ, издано 
20 монографий, получено 118 па-
тентов и авторских свидетельств на 

изобретения. Проведены деталь-
ные исследования месторождений 
минеральных вод региона КМВ и 
Юга России, выполнены комплекс-
ные работы по изучению основных 
месторождений пелоидов (лечеб-
ных грязей). 

В настоящее время активно 
ведется работа по созданию бальнео-

средств нового поколения с исполь-
зованием нанотехнологий. Наибо-
лее значимыми станут подготовка 
научно-обоснованных рекомендаций 
по рациональному использованию 
природных лечебных факторов, в 
том числе биоклиматического и 
ландшафтного потенциала СКФО, 
создание ресурсосберегающих техно-
логий, методик воздействия на орга-
низм человека в условиях глобально-
го изменения климата при помощи 
природных лечебных факторов.

Институт является основной 
кузницей медицинских кадров для 
КМВ и всего Северного Кавказа.

357501 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 30,
тел.: 8 (8793) 39-18-40,
факс: 8 (8793) 97-38-57

Наталья Ефименко



Текст: Ольга Лазуренко

«Салют» в честь здоровья
Только в 2013 году в железноводской 
здравнице прошли лечение более 
3650 человек
Детский санаторий «Салют» ФМБА России был основан в 1963 году, однако и по сей 
день является одним из лучших лечебно-профилактических заведений Железноводска. 
Расположенный в центре курортной зоны у самого подножия  горы Железной, он не только 
окружен роскошной лесопарковой территорией, но и находится в непосредственной близости 
от источников минеральной воды «Славяновская» и «Смирновская». А возможности самого 
«Салюта» предоставляют детям прекрасный шанс и отдохнуть, и поправить здоровье.

Основной профиль здравницы — 
профилактика и лечение заболева-
ний органов пищеварения, почек и 
мочевыводящих путей детей от 7 до 
14 лет, а также детей от 4 лет и под-
ростков до 18 лет в сопровождении 
взрослых. 

Помимо бесспорного оздоро-
вительного эффекта от чистого 
воздуха, натуральной минеральной 
воды и природных красот, санато-
рий рад предложить своим гостям 
современную лечебно-диагностиче-
скую базу. 

«Для уточнения диагноза наши 
врачи используют аппараты УЗИ, 
ЭКГ, RRS, — рассказывает главный 
врач «Салюта» Валерий Пахомов. — 
В клинической лаборатории мы 
применяем 24 методики исследова-
ния, в биохимической — 36 (в том 
числе липидограмму, анализ белков 
и субстратов, иммуноглобулинов, 

ферментов и другие). Кроме того, 
проводим биоимпедансную оценку 
состава тела с помощью анализа-
тора «АВС-01 Медасс». Если в ходе 
лечения понадобится дополнитель-
ная консультация специалиста, в 
этом охотно помогут наши гастро-
энтеролог, нефролог, гинеколог, 
диетолог, невролог, физиотерапевт, 
стоматолог, оториноларинголог и 
другие врачи».

Говоря о санатории, распо-
ложенном вблизи минеральных 
источников, невозможно не 
упомянуть о широчайшем спек-
тре бальнео логических процедур, 
которые здесь применяют. Среди 
них — и жемчужные, хвойные, 
солодковые, лекарственные ванны, 
лечебные души, и лекарственные 
кишечные промывания, и местные 
грязевые аппликации, электрогря-
зелечение грязью озера Тамбукан.

Окончательно расслабиться 
пациентам помогают групповые и 
индивидуальные занятия с исполь-
зованием цветотерапии, музыко-
терапии, также проводится об-
учение навыкам психологической 
саморегуляции, аутотренинговым 
и дыхательным упражнениям для 
снятия стресса.

Санаторий работает круглый год, 
он может принять до 250 человек 
одновременно. Для улучшения 
качества медуслуг и проживания 
пациентов «Салют» год за годом 
модернизируется и обновляется. 
«Только в 2013 году приобретено 
19 единиц медицинского оборудо-
вания, — комментирует руководи-
тель здравницы. — Также проведен 
капитальный ремонт ванного 

отделения и уличного ограждения. 
Постоянно ведется работа по благо-
устройству лечебных корпусов и 
территории».

Чтобы ребенок не скучал, специ-
алисты санатория разработали 
гибкую организацию учебно-вос-
питательной и культурно-досуговой 
работы. Так, здесь функционируют 
различные кружки, игровые ком-
наты, библиотеки, концертный зал, 
спортивные площадки. Для детей 
и их родителей организуются экс-
курсии, вечера отдыха, спортивные 
праздники.

«За 2013 год мы пролечили 3652 че-
ловека, — отмечает Валерий Пахо-
мов, — из них 1666 детей — по линии 
министерства социальной защиты из 
семей с трудной жизненной ситуа-
цией. Это тоже часть нашей миссии, 
нашей ответственности перед обще-
ством: на протяжении 50 лет мы сто-
им на страже охраны здоровья детей. 
Наш профессиональный долг в том, 
чтобы каждый ребенок рос здоровым 
и счастливым». 

357413 Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 4,
тел.: (87932) 4-24-40,
e-mail: mzsalute@rambler.ru

Валерий Пахомов,
главный врач, кандидат меди-
цинских наук, награжден много-
численными медалями, орденами, 
почетными грамотами ФМБА Рос-
сии, губернатора Ставропольского 
края, а также  «За службу России», 
«За верность долгу», «За безупреч-
ную службу» и другими.
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Текст: Валентина Колесник

Родиться заново 
В 2013 году санаторий «Пятигорский 
нарзан» принял более 2500 отдыхающих 
из России, ближнего и дальнего зарубежья
Такую популярность он приобрел благодаря высокому профессионализму врачебного 
состава, использованию новейших медицинских разработок в сочетании с традиционными 
методами санаторно-курортного лечения. 

Подножие горы Машук, где распо-
ложен санаторий, отличает редкая 
красота окружающего ландшафта 
и уникальный климат. Современ-
ная лечебно-оздоровительная база 
включает комплекс бальнеологи-
ческих процедур, что позволяет 
отдыхающим получать полный курс 
обследования и лечения, не выходя 
из санатория.

К услугам курортников — уют-
ные, комфортабельные номера в 
изысканном интерьере, диетическое 
питание, лечебная гимнастика, 
физио- и рефлексотерапия, гидропа-
тия и многое другое. 

В санатории проводятся диагно-
стика и лечение заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, нервной 
системы, органов пищеварения, 
дыхания, обмена веществ, кожных 
заболеваний неинфекционной эти-
ологии и других, оказывается более 
100 видов медицинских услуг. 

Генеральный директор санато-
рия Татьяна Чумакова подобрала 
и сформировала блестящий состав 
специалистов, которые обеспечива-
ют высокую эффективность оздоро-
вительных мероприятий.

Санаторий оснащен передовым 
отечественным и зарубежным обо-
рудованием. Здесь есть собственное 
радоновое отделение для приема 
радоновых ванн и собственная 
грязелечебница. Большое внимание 
уделяется немедикаментозным ме-

тодам лечения. В 2013 году лечебная 
база санатория «Пятигорский нар-
зан» пополнилась новым уникаль-
ным инновационным оборудовани-
ем для проведения ударно-волновой 
терапии, криотерапии, а также 
стимулятор циркуляции энергии и 
крови (СЦЭК).

Коллектив санатория участвует 
в общественной жизни Пятигор-
ска и Ставропольского края, ведет 
благотворительную деятельность. 
Генеральный директор санатория 
Татьяна Чумакова оказывает помощь 
ветеранам и инвалидам войн, неза-
щищенным слоям населения, детям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию, членам семей погибших со-
трудников Главного управления МВД 
России по СКФО, казачеству, поддер-
живает воскресную и спортивную, 
школы, детские дома, талантливых 
ребят из малообеспеченных семей, 
оказывает помощь в организации 
международных туристических вы-
ставок. 5 января 2014 года Татьяне 
Чумаковой за многолетнюю актив-
ную работу в женском движении 
Ставропольского края, организацию 
благотворительных акций помощи 
детям с ограниченными возможно-
стями, малоимущим и многодетным 
семьям в рамках Года семьи и благо-
получия детей в Ставропольском 
крае председателем Думы Ставро-
польского края Юрием Белым вруче-
но благодарственное письмо.

Татьяна Чумакова является обла-
дателем высокой награды «За заслуги 
перед Ставропольским краем», зва-
ния «Заслуженный директор России», 
почетного знака Союза бизнес-рей-
тингов «Лидер России-2013», диплома 
лауреата ежегодной национальной 
премии «Экономическая опора-2013». 
Она награждена высшим орденом 
«Почетный гражданин России» и дру-
гими престижными наградами.

За большой личный вклад в раз-
витие санаторно-курортной дея-
тельности региона КМВ 23.12.2013 г. 
генеральный директор санатория 
«Пятигорский нарзан» Татьяна Чума-
кова награждена благодарственным 
письмом министра здравоохранения 
Ставрополья Виктора Мажарова. 
В торжественной обстановке письмо 
вручил главный врач ЦГБ, депутат 
Думы Пятигорска Семен Маршалкин. 

Татьяна Арсентьевна сплотила 
вокруг себя специалистов высокого 

класса, людей неравнодушных и внима-
тельных, для которых главная задача — 
приносить радость и здоровье людям. 

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, гора Казачка, 2, корпус 2,
тел.: 8 (8793) 33-78-14,
тел. горячей линии: 8800-100-52-01,
e-mail: narzan-kmv@mail.ru  
www.narzan-kmv.ru

Татьяна Чумакова
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Текст: Ольга Лазуренко

Коня на скаку остановят 
Древнюю ахалтекинскую породу лошадей  
в Ставрополье разводят уже 30 лет
Ставропольский конный завод № 170 — крупнейшее в России хозяйство по разведению 
ахалтекинской и английской чистокровных пород лошадей. Сегодня они известны не 
только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Главный показатель качества работы 
заводчиков — количество международных наград и конкуренция с лучшими заводами 
Америки и Европы.  

Сегодня на заводе выращивают 
более 100 племенных лошадей 
ахалтекинской чистокровной и 
английской чистокровной по-
род. Ахалтекинская чистокров-
ная — самая древняя порода в 
мире: ей уже свыше 3000 лет.  

«На нашем заводе эту породу 
разводят уже 30 лет, — расска-
зывает директор предприятия 
Вера Кондратова, — и по 

качеству своих ахалтекинцев мы 
стали одними из лучших в мире. 
Регулярно наши лошади зани-
мают первые места на междуна-
родных и национальных выстав-
ках и скачках, а большинство 
конных заводов по разведению 
этой породы считают за честь 
иметь в своем составе наших 
лошадей».

Чуть меньше стаж выращива-
ния английской чистокровной 
породы — ее здесь разводят с 
начала 1990-х годов. Несмотря 
на очень сильную конкуренцию 
со стороны Америки и Европы 
ставропольским заводчикам 
удается достойно с ними конку-
рировать. В прошлом скаковом 
сезоне на своих лошадях они 
выиграли Приз губернатора 
Ставропольского края на Пяти-
горском ипподроме, Кубок чем-
пионов, «Окс» (главную скачку 
для трехлетних кобыл), а также 
основной приз для лошадей 
старшего возраста на ипподро-
ме Краснодара.

«В вопросах племенной рабо-
ты мы сотрудничаем с лучшими 
конными заводами России, — 
продолжает разговор начальник 
конной части завода Александр 

Климук, — в том числе обмени-
ваемся племенным материалом. 
Мы считаем, что только благо-
даря нашему сотрудничеству 
можем стать достаточно конку-
рентоспособными в наше непро-
стое время. И одним из главных 
достижений, способствующих 
развитию предприятия, считаю 
сохранение нашего трудового 
коллектива, в котором трудятся 
конюхи, бригадиры, жокеи, тре-
неры, имеющие большой опыт 
работы с лошадьми. В числе 
лучших хотелось бы отметить 
мастера-тренера Николая Тка-
ченко, тренотделение которого 
на ипподроме в Пятигорске по 
результатам испытаний в про-
шлом году заняло первое место».

Среди главных проблем 
коннозаводчики отмечают не-
достаточное развитие в России 
тотализатора (во всем мире он 
создает реальную экономиче-
скую основу скакового спорта). 

«Кроме того, — замечает 
Вера Кондратова, — хотелось бы 
видеть большую поддержку госу-
дарства в деле развития олимпий-
ских видов конного спорта, в том 
числе детского, без которой сами 
конные заводы содержать секции 
и школы не в состоянии. А мы, 
в свою очередь, будем стараться 
сохранять и приумножать то, что 
нам удалось достичь ранее. Одна 
из главных наших задач — под-
готовить достойных лошадей для 
участия в скачках на Приз прези-
дента Российской Федерации».

356321 Ставропольский край,
Александровский район,  
п. Новокавказский,
тел.: (86557) 3-82-89, 3-81-17,
e-mail: a.klimuk@rambler.ru 

Справка:
Плюс собственный корм для лошадей
Помимо коневодства, Ставропольский конный завод занимается растениевод-
ством. Общая площадь сельхозугодий составляет 3200 га, на них выращивают 
озимую пшеницу, овес, ячмень, горох, лен, подсолнечник, сено. 
Таким образом, своих лошадей кормом завод обеспечивает практически полно-
стью. А традиционные сельхозкультуры идут на продажу. 
Кстати, уже пятый год предприятие занимает первое место в районе по 
урожайности — этого удается добиться за счет применения высокоурожайных 
сортов, современной агротехники. 
Впрочем, останавливаться на достигнутом здесь все равно никто не собира-
ется. «Будем добиваться повышения урожайности», — заявляет заместитель 
директора Александр Харочкин.
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Текст: Ольга Лазуренко

Попутный ветер инвестиций
Крупнейшее предприятие нефтехимии Юга 
России отметило свой 33-й день рождения
За 33 года своей производственной деятельности ООО «Ставролен» переживало и смену 
владельцев, и длительные простои, и нехватку сырья. Второе рождение завод получил в 
1998 году, когда вошел в состав ОАО «ЛУКОЙЛ» — компании с мощной сырьевой базой 
и практикой управления сложными нефтехимическими комплексами.
Сегодня завод работает на привозном бензине и газовом сырье. А в перспективе — 
освоение новых мощностей и техническое перевооружение.

По словам генерального директора 
предприятия Владимира Жукова, 
2013 год для предприятия за всю 
его историю был самым успеш-
ным. Было переработано более 
927 тыс. тонн пиролизного сырья, 
что связано с высокой выработкой 
целевых продуктов — полиэтилена 
и полипропилена. Эффективность 
и экономическая целесообразность 
в 2013 году была гораздо выше, чем 
в предыдущие годы. Был освоен 
выпуск новых марок полиэтилена 
и полипропилена и получены поло-
жительные отклики потребителей.

«Таких цифр никогда не было, —  
комментирует Владимир Жуков. — 
Считаю, что нам удалось этого 
добиться благодаря отлаженной 
работе предприятия, внедрению 
нового оборудования».

Действительно, благодаря 
ремонтно-восстановительным 
работам (после аварии в декабре 
2011 года) «Ставролен» преобразил-
ся. Теперь предприятие готовит-
ся к плановому капитальному 
ремонту, который начнется уже 
летом 2014 года.

«Предполагается выполнение 
большого объема работ, — пояс-
нил В. Жуков. — Необходимо будет 
провести реконструкцию суще-

ствующего производства этилена 
для максимального замещения 
прямогонного бензина на газовое 
сырье — широкую фракцию легких 
углеводородов (ШФЛУ). Будет 
смонтировано новое оборудова-
ние, которое заменит морально 
устаревшее». 

В марте 2013 года ООО «Ставро-
лен» приступило к строительству 
первого пускового комплекса 
газоперерабатывающей установки 
(ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд куб. 
метров газа в год. Он будет рабо-
тать на попутном нефтяном газе с 
месторождений Северного Каспия. 
Основная цель реализации про-
екта — повышение экономической 
эффективности ООО «Ставролен».

«Сейчас завод перерабатыва-
ет 60% бензина и 40% газового 
сырья, — рассказывает руководи-
тель «Ставролена». — В 2015 году 
после ввода в эксплуатацию 
ГПУ-1 будем перерабатывать 75% 
газового сырья и 25% бензина». 
Уже ведется строительство газо-
провода, общая протяженность 
которого составит порядка 270 км 
от побережья Северного Каспия 
до завода. В 2019 году после ввода 
ГПУ-2 с Каспия будет приходить 
еще 6,3 млрд куб. метров.

Сможет ли предприятие обе-
спечить мощности грамотными и 
квалифицированными кадрами? 

«Работа на предприятии требу-
ет хорошо обученного персонала. 
Около 70% наших работников 
имеют высшее и среднее професси-
ональное образование, — отвечает 
Владимир Жуков. — Мы плотно 
сотрудничаем с Региональным 
политехническим колледжем 
Буденновска, помогаем создавать 
им хорошую материально-техниче-
скую базу. Молодые специалисты 
приходят к нам из вузов Ставропо-
ля, Астрахани, Уфы, Новочеркасска, 
Санкт-Петербурга, Красноярска.

Для молодых работников решаем 
жилищный вопрос. В 2012 году по-
строили дом, в этом — планируем 
сдать еще один. Для приобретения 
жилья мы предоставляем сотруд-
никам беспроцентную ссуду на 10 
лет. Чтобы подготовить хорошего 
специалиста, требуется не один 
год. Поэтому мы и делаем ставку 
на молодые кадры, поскольку им в 
перспективе руководить заводом».

356808 Ставропольский край,  
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1,
тел.: (86559)5-15-01,
e-mail:   mail.stavrolen@lukoil.com 

Владимир Жуков,
генеральный директор 
ООО «Ставролен»
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Андрей Торин
 

Труд дворников Городской эксплу-
атационной компании неприметен 
и сложен. В любое время года, при 
любых погодных условиях уборщики 
территорий рано утром выходят на 
работу, чтобы подготовить улицы Пя-
тигорска к новому дню, когда жите-
ли и гости города увидят ухоженную 
и радующую чистотой территорию 
столицы СКФО. 

«Для повышения качества ока-
зываемых услуг в нашей компании 
создано 9 бригад. Каждую бригаду 
возглавляет мастер, который тща-
тельно контролирует работу наших 
техников», — рассказывает директор 
ГЭК Андрей Торин. 

Строгий контроль мастеров, 
таких как Любовь Обухова, Олег 
Шеболдасов, Андрей Леонов, с точки 
зрения директора, дисциплинирует 
техников благоустройства, позволяя 
достичь в работе максимальных ре-
зультатов качества. Не случайно под-
готовка города к эстафете олимпий-
ского огня XXII зимних Игр в Сочи 
прошла на высочайшем уровне. 

Практически ни один городской 
праздник не проходит без участия 
специалистов ГЭК. Уборщики 
территории справляются с любыми 
поставленными задачами, будь то 
предновогодняя установка празднич-
ной елки или монтаж сцены. 

«Несмотря на существующий 
график наши сотрудники по первому 
зову готовы выйти на работу, чтобы 
помочь нейтрализовать любые внеш-
татные ситуации, — констатирует 
Андрей Торин. — На базе предпри-
ятия сформирован специальный 
отряд, который при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в течение 
получаса в любое время суток прибы-
вает на указанное место для решения 
проблем». 

Благодаря эффективной организа-
ции труда и строгому отношению ру-
ководства к контролю качества работ 
сегодня компания успешно справля-
ется практически со всеми трудностя-
ми, основной из которых, пожалуй, 
является задолженность населения по 
коммунальным платежам. 

 «Долги населения существенно 
тормозят нашу работу, поскольку 
от этих сборов напрямую зависит 
заработная плата наших сотрудни-
ков. Чтобы вовремя выплачивать 
людям деньги и тем самым удержать 

стабильный коллектив, предприятие 
вынуждено кредитоваться в банках. 
А это, конечно же, сопряжено с до-
полнительными расходами», — сету-
ет директор ГЭК. 

Не менее серьезная проблема — 
отсутствие гражданской ответствен-
ности, как у жителей, так и у гостей 
Пятигорска. Несмотря на то, что за 
последние годы в курортном городе 
произошло существенное улучшение 
в части благоустройства территории, 

несознательные граждане продолжа-
ют засорять территорию и складиро-
вать строительный мусор. 

Но главным нарушителем чисто-
ты и порядка Пятигорска является 
несанкционированная торговля, с 
которой сегодня в столице Северо-
Кавказского федерального округа 
идет планомерная и целенаправлен-
ная борьба. 

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 67,
тел.: (8793) 39-17-12

Текст: Марина Коренец 

Генеральная уборка
Специалисты ГЭК наводят и поддерживают 
чистоту на улицах Пятигорска 
О Пятигорске немало написано книг и снято фильмов. В курортный город, который по 
праву является столицей Северо-Кавказского федерального округа, ежегодно приезжает 
большое число туристов и желающих поправить свое здоровье со всех регионов России. 
Именно поэтому вопросам наведения и поддержания чистоты и порядка на улицах 
Пятигорска уделяется первостепенное внимание. С этими обязанностями успешно 
справляется Городская эксплуатационная компания. 

Справка:
На обслуживании ГЭК находится 237 городских объектов, а также придомовые террито-
рии 590 многоквартирных жилых домов города-курорта Пятигорска.
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Текст: Марина Коренец 

Как снизить коммунальные платежи? 
Ответ на этот актуальный вопрос знают в 
управляющей компании МУП «ЖЭУ-14»
Работа компании основана на принципе тесного сотрудничества с собственниками жилья. 
Во всех десяти домах, находящихся в ее управлении, созданы советы домов, избраны 
председатели советов домов. Именно жильцы сегодня высказывают свои пожелания к 
управлению и решают, какие задачи требуют безотлагательного решения. 

«Сегодня во всех домах на 100% 
установлены приборы учета 
коммунальных ресурсов. Для 
предотвращения утечек воды отре-
монтированы инженерные сети в 
подвалах. Многие дома оснащены 
автоматизированными системами 
управления освещением, энер-
госберегающими светильниками 
и датчиками движения, позволя-
ющими существенно экономить 
электроэнергию, регуляторами 
тепла для экономии тепловой 
энергии, и эта работа продолжает-
ся», — рассказывает директор МУП 
«ЖЭУ-14» Елена Ледовская. 

Сделано уже немало, но как 
уточняет руководитель компании, 
еще больше предстоит сделать. 
Одни дома нуждаются в полной за-
мене системы отопления, другие —   
требуют косметического ремонта. 
Примечательно, что большинство 
работ в МУП «ЖЭУ-14» выполняют 
укомплектованные бригады специ-
алистов. 

«Например, системы отопления, 
электроснабжения, водопровод 
и канализацию мы обслуживаем 
собственными силами. Работа-
ют и круглосуточные аварийные 
бригады, созданные на базе пред-
приятия. Подрядчиков стараемся 
не привлекать», — подчеркивает 
Елена Ледовская. 

Значимым событием для жите-
лей стало создание на базе ком-
пании кассового центра, который 
позволит осуществлять расчет и 
оплату потребляемых ресурсов 
напрямую, без процентной ставки, 
взимаемой ГРЦ за услуги расчета и 
сбора и банками, принимающими 
платежи. Пока лишь несколько до-

мов согласно заключенным догово-
рам могут вносить коммунальную 
плату в кассу МУП «ЖЭУ-14». 

«Мы уже приобрели лицензи-
онное программное обеспечение 
и надеемся, что в скором времени 
переведем на столь удобную си-
стему оплаты все дома», — отме-
чает директор. 

На сегодняшний день жители уже 
осознали, что вся ответственность 
за благоустройство дома лежит 
полностью на их плечах, поэтому к 
новой схеме накопления финансовых 
средств на выполнение капремонта 
подошли с пониманием. Приоритет, 
как собственников квартир, так и 
специалистов «ЖЭУ-14» был отдан 
варианту создания регионального 
оператора.

«Отдельно взятому дому потре-
буется длительное время для нако-
пления необходимой суммы, между 
тем, часто бывает, что проблема 
не может ждать. Аккумулирование 
финансов на счету регионального 
оператора является более действен-
ным способом, поскольку позволит 

срочно решить возникшие зада-
чи», — объясняет Елена Ледовская. 

Передовой опыт МУП «ЖЭУ-14» 
основан не только на качественной 
реализации текущих задач. Компа-
ния уверенно смотрит в будущее, 
о чем свидетельствует открытие 
нового направления — энерго-
аудита с последующей реализаци-
ей энергосервисных контрактов.

«Мы приобрели оборудование, 
обучили специалистов, получили 
свидетельство о допуске к работам 
по энергетическому обследованию. 
Пока не понятно, за счет каких ис-
точников финансирования будет 
проводиться исследование домов 
существующего жилищного фонда. 
Но этот вопрос обязательно возник-
нет», — уверена директор. 

Так же МУП «ЖЭУ-14» принимает 
активное участие в общегородских 
конкурсах, направленных на раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства краевого центра, о чем 
свидетельствует призовое место за 
участие в конкурсе «Самый пожаро-
безопасный многоквартирный дом».

455000 г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 18/4, 
тел.: 77-80-40, 72-15-72

Справка
В обслуживании управляющей компании «ЖЭУ-14» находится 10 жилых домов Про-
мышленного района Ставрополя общей площадью более 100 тыс. кв. метров. 

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Текст: Марина Коренец

Мелодия чувств
В Ставропольском краевом музыкальном 
колледже им. В. И. Сафонова открыты 
новые специальности 
Колледж является одним из немногих образовательных организаций отрасли культуры 
Ставропольского края, в который поступает множество запросов от работодателей 
региона. Его выпускники успешно работают в детских школах искусств, центрах детского 
творчества, государственных филармониях, театре оперетты, домах культуры и других.

Значимым событием  последних лет 
в жизни колледжа стало открытие 
приема на две новые специаль-
ности  — «музыкальное искусство 
эстрады» и «социально-культурная 
деятельность». В прошлом году  
состоялся выпуск первых специ-
алистов среднего звена по профилю 
подготовки «музыкальное искусство 
эстрады», получивших  квалифика-
цию артиста, руководителя эстрад-
ного коллектива и преподавателя.
«Сегодня многие муниципальные 
музыкальные  студии испытыва-
ют дефицит дипломированных 
педагогов. Мы стремимся воспол-
нить этот пробел, готовя высоко-
квалифицированные кадры. Наши 
специалисты широко востребованы 
работодателями края», — с удовлет-

ворением отмечает директор Став-
ропольского краевого музыкаль-
ного колледжа им. В. И. Сафонова 
Любовь Гирченко. 
Уже четыре года на базе факульта-
тивных дисциплин в колледже ве-
дется подготовка регентов Русской 
православной церкви.

Конечно же, мечта каждого музы-
канта заключается в демонстрации 
своих творческих достижений перед 
широкой публикой. Суденты коллед-
жа являются  участниками междуна-
родных и всероссийских конкурсов,  
фестивалей, на которых постоянно 
занимают призовые места. 

Например, пианистка Ирина 
Жендубаева заняла первое место на 
конкурсе Internet music competition 
и завоевала диплом лауреата обще-

российского конкурса «Молодые 
дарования России». Кларнетист 
Артем Андреасян стал победителем 
II Всероссийского конкурса ис-
полнителей классической музыки 
под патронатом народного артиста 
России Юрия Башмета. В составе 
детско-юношеского оркестра Артем 
принял участие в церемонии за-
крытия XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

На базе колледжа системати-
чески проводятся конкурсные 
мероприятия. На  музыкальном 
фестивале «Молодежная хоровая 
ассамблея» выступают хоровые 
коллективы республик Северного 
Кавказа. Регулярно проходит дет-
ский фестиваль «Эстрадный пере-
кресток», где все желающие могут 
продемонстрировать свой талант. 
Интересным событием текущего 
года станет проведение краевого 
фестиваля «Весенний блюз».  

«За последние годы колледж 
значительно преобразился. Во 
многом это заслуга краевой адми-
нистрации. Ежегодная финансовая 
поддержка учредителя — Мини-
стерства культуры Ставропольско-
го края — позволила выполнить 
поэтапный ремонт здания, приве-
сти в порядок учебные аудитории 
и концертные залы, пополнить 
инструментарий, благодаря чему 
ныне колледж представляет собой 
современное учебное заведение, 
оснащенное всем необходимым для 
ведения профессиональной дея-
тельности», — резюмирует Любовь 
Гирченко.

357202 Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40,
тел.: (87922) 5-92-17 

В прошлом году Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. В. И. Сафонова 
был внесен в национальный  реестр «Ведущие 
учреждения культуры России». 
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Александр Козлов
 

Многолетний опыт работы 
ООО «Эколог» в сфере вывоза ТБО 
говорит о том, что сегодня большое 
значение приобретает примене-
ние передовой спецтехники. Если 
раньше все пользовались зареко-
мендовавшим себя оборудованием 
с боковой загрузкой и проверенны-
ми временем железными контейне-
рами, то теперь пришло время более 
современных экономичных машин 
и эстетичных конструкций для сбо-
ра мусора. Столь высокие требова-
ния предъявляет еще и статус города 
Пятигорска как столицы Северо-
Кавказского федерального округа. 

За эти годы менялось законо-
дательство, связанное с экологи-
ей и утилизацией отходов, росла 
компания, и сейчас многое зависит 
от того, насколько качественно вы-
полняется работа. 

В зоне ответственности 
ООО «Эколог» находится частный 
сектор. Содержание в чистоте 
частной территории предполагает 
не только вывоз отходов бытового 
происхождения, но и крупногаба-
ритного, и строительного мусора, 
остатков от спила деревьев, уборку 
опавших листьев, что требует соот-
ветствующих вариантов решения 
вопроса. 

Предприятие обеспечило кол-
лективный сбор такого мусора 
по требованию жителей: кварталь-
ные комитеты организовывают 

по 10-15 домовладений, которым 
компания предоставляет для загруз-
ки специальные бункеры. Они не 
загораживают территорию, ожидая 
наполнения, а  вывозятся с подво-
рий незамедлительно. Для населе-
ния это услуга бесплатная.

В вопросах ухода за городским 
хозяйством помогают современные 
мусороуборочные автомобили и 
оборудование. Компания использу-
ет технику большей или меньшей 
массы в зависимости от задач. 
Используются «КамАЗы» с задней 
загрузкой/выгрузкой или ЗИЛы — 
более маневренные и эконо-
мичные. С 2014 года решено 
приобрести и импортную 
технику на шасси Hino с над-
стройкой известной фирмы 
Hidro-Mak. 

Что касается контейнеров 
для мусора, то о металли-
ческих открытых коробках, 
широко используемых не-
сколько лет назад, можно 
забыть. Сегодня мусорный 
бак представляет собой 
эргономичную конструкцию 
с крышкой-люком (при жела-
нии герметичным). Он имеет 
колесную опору и в целом 
весьма устойчив к нагрузкам 
и факторам воздействия 
внешней среды. Это так на-
зываемые евроконтейнеры, 
позволяющие оптимальным 
образом подобрать бак под 
конкретные нужды. 

Такое оборудование, безуслов-
но, требует вложений. Предпри-
ятие имеет в своем распоряжении 
18 единиц техники. За 2013 год 
приобретена техника на сумму 
7,83 млн рублей. 

Но дело даже не в деньгах, счи-
тают в компании. Разницу можно 
почувствовать, видя, как преоб-

ражается Пятигорск, а чистота 
и ухоженность города возводится 
в правило, которое должны все не-
укоснительно соблюдать. 

«Здесь, конечно, не без про-
блем, — подчеркивает генеральный 
директор ООО «Эколог» Александр 
Козлов. — Несанкционированные 
свалки, образуемые, как правило, 
юридическими лицами, не заклю-
чающими договоры на обслужи-
вание. Не заключил один, второй, 
третий, а для нас это уже горы му-
сора. Что это значит, многие даже 
не задумываются. С недобросовест-

ностью в вопросах благоустройства 
приходится бороться совместно 
с контрольно-инспекционной служ-
бой. Самое главное — работать 
без срывов и не подводить город».

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Нежнова, 65,
тел.: (8793) 97-52-35,
e-mail: ecolog.05@mail.ru

Текст: Юлия Градова

На чистоту
Статус окружной столицы обязывает 
Пятигорск быть благоустроенным 
Предприятие «Эколог» работает на рынке благоустройства Пятигорска с 1993 года. 
Своей первоочередной задачей компания считает содержание вверенного ей городского 
хозяйства в полном порядке и чистоте. Дело в том, что для курорта вывоз мусора 
из обыденного вопроса может перерасти в серьезную проблему экологического характера.
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Текст: Юлия Градова

Шпаргалка для бизнесмена
Фонд поддержки предпринимательства — 
путеводитель ставропольского бизнеса
Год работы на развитие благоприятного бизнес-климата в Ставропольском крае показал, 
что деятельность НО «Фонд поддержки предпринимательства», созданного в декабре 2012 
года региональным минэкономразвития, востребована как никогда.  
За это время субъектам малого и среднего бизнеса оказано более 4000 консультационных 
услуг. Проведено порядка 30 серьезных маркетинговых исследований по России и 
различным странам мира, результатом которых стало заключение ставропольскими 
бизнесменами экспортных контрактов.

— Основная цель фонда — обе-
спечивать малый и средний 
бизнес  профессиональными 
консультациями по принципу 
«единого окна», —  рассказывает 
директор Фонда поддержки пред-
принимательства Сергей Са-
уткин. — Причем одними лишь 
консультациями мы не ограни-
чиваемся, а осуществляем целый 
комплекс услуг, большинство из 
которых для бизнеса бесплатны.

Фонд создан в рамках краевой 
целевой программы поддержки 
малого и среднего бизнеса, кото-
рая является частью федеральной 
программы на 2012- 2015 годы. 
В настоящее время он состоит из 
двух структурных подразделений: 
Центра поддержки предпринима-
тельства и Центра координации 
поддержки экспортно-ориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Первый центр курирует во-
просы в  рамках региона, округа, 
страны. Его задачей в этом году 
является расширение возмож-
ности консультирования бизнеса 
посредством сети МФЦ. Мы 
консультируем СМСП всеми до-
ступными способами, вплоть до 

он-лайн режима, в виде чата или 
видеозвонка. 

За год работы оказана 
поддержка более, чем 3 тыс. 
предпринимателей, как в форме 
индивидуальных информаци-
онных услуг, так и участия в 
обучающих мероприятиях. 

Наш бизнес активно поль-
зуется различными формами 
финансовой господдержки. 
То есть мы не выдаем гранты 

или субсидии, но помогаем 
предпринимателям детально 
разобраться и с максимальными 
плюсами подойти к получению 
этой поддержки. 

Также оказываем помощь 
в вопросах юриспруденции, 
бухучета, бюджетирования, за-
конодательства и т. д., вплоть до 
составления бизнес-плана. Если 
необходимо, то можно получить 
едва ли не пошаговые инструк-
ции. 

В ведении Центра поддержки 
экспортно-ориентированного 
бизнеса лежат вопросы ВЭД. Не 
только основная консультацион-
но-разъяснительная работа, но и 
проведение маркетинговых ис-
следований, решение вопросов, 
связанных с заключением экс-
портных соглашений, таможен-
ного регулирования и другие. 

В этом году благодаря нашей ра-
боте 67 краевых предприятий при-
няли участие в различных выезд-
ных бизнес-миссиях и выставочных 
мероприятиях. Налажено сотруд-
ничество со странами СНГ, Китаем, 
Гонконгом, Турцией и странами 
Евросоюза. На экспозиции «Зеленая 

неделя» в Берлине подписаны согла-
шения на 200 млн рублей — Фонд 
поддержки предпринимательства 
Ставропольского края за подготов-
ку мероприятия получил благодар-
ность, подписанную министром 
сельского хозяйства РФ. 

О результатах говорят и цифры. 
В 2013 году 41 субъект малого и 
среднего бизнеса региона по раз-
личным направлениям господдерж-
ки получили более 86 млн рублей. 
Благодаря этим средствам будет 
создано почти 350 рабочих мест. 

Инвестиции в основной капи-
тал этих предприятий превысят 
570 млн рублей. И, соответственно, 
налоговые отчисления в бюджеты 
разных уровней составят примерно 
242 млн рублей. Причем на 1 рубль 
затраченных государственных 
средств консолидированный бюд-
жет края получит дополнительно 
2,8 рубля налоговых отчислений. 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 219,
1-й подъезд, 6-й этаж, офис 606,
тел.: (8652) 37-21-31, 37-21-19,
e-mail: info@fppsk.ru
сайт: http://fppsk.ru/

Сергей Сауткин
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Эдуард Калашников
 

«За все время работы Гарантийным 
фондом было поддержано  482 биз-
нес-проекта в виде поручительств 
на общую сумму порядка 4 млрд ру-
блей. Это позволило субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства привлечь кредитные средства 
в объеме свыше 7 млрд рублей», — 
рассказал директор Гарантийного 
фонда поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Эдуард Калашников.  

Только в 2013 году фонд выдал 
82 поручительства, с помощью 
которых бизнесмены привлекли 
кредитные ресурсы в размере более 
2,5 млрд рублей. 

В результате предприятиям 
малого и среднего бизнеса Ставро-
польского края удалось не только 
сохранить порядка 3,5 тыс. рабочих 
мест, но и создать 125 новых. 

В прошлом году согласно оценке 
рейтингового агентства «АК&М» 
Ставропольский фонд вошел в десят-
ку наиболее эффективных предпри-
ятий своей сферы и занял шестую 
позицию среди 59 участвующих Га-
рантийных фондов по всей России.

«Мы поддерживаем такие акту-
альные для региона сферы деятель-

ности как производство и сельское 
хозяйство, доля которых в общем 
количестве предпринимателей, вос-
пользовавшихся поддержкой фонда, 
составляет 70 %. Компании оптовой 
и розничной торговли занимают 20 
% от общего числа заемщиков. Дея-
тельность остальных разнообразна, 
к примеру, это такие сферы как 
транспортные услуги, строительство 
и другие. Гарантийным фондом 
эффективно реализуются меры по 
снижению размера комиссий для 
предприятий, работающих в вос-
точных районах и моногородах, 
осуществляющих инновационные 
виды деятельности», — прокоммен-
тировал Эдуард Калашников. 

Опыт активного взаимодействия 
с фондом получили многие краевые 
организации и предприниматели. 

За прошедший год интересных 
результатов удалось добиться в КФХ 
«Толокнево», где основным видом 
деятельности является выращи-
вание зерновых и зернобобовых 
культур. Полученные под поручи-
тельство фонда кредитные средства 
хозяйство направило на строитель-
ство семейной молочной фермы для 
производства домашнего молока, 
мяса, сливочного масла. 

Фирма «Д и К», специализирую-
щаяся на выпуске электрических 
ламп и осветительного оборудова-
ния, продолжает осваивать кредит-
ные ресурсы на развитие нового 
направления — производства по-
ролона и губки. 

«Команда Гарантийного фонда 
состоит из молодых, энергичных 
и профессиональных людей. Наше 

поручительство является гарантией 
надежности и успеха для развиваю-
щегося бизнеса. Мы всегда откры-
ты для сотрудничества и готовы 
оказать помощь субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
Ставропольского края при полу-
чении кредитных ресурсов. Уверен, 
что совместная работа правитель-

ства, фонда и бизнесменов Ставро-
полья позволит поднять наш регион 
на качественно новый уровень 
экономического развития», — под-
черкнул Эдуард Калашников. 

355020 г. Ставрополь,  
ул. Дзержинского, 158,  
18-й этаж,
тел.: (8652) 75-50-00

Текст: Марина Коренец 

Успешный тандем
Частно-государственное партнерство 
на Ставрополье стало эффективным 
механизмом для привлечения кредитных 
ресурсов субъектами предпринимательства 
Деятельность Ставропольского Гарантийного фонда поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства началась в 2009 году. Тогда фонд впервые предоставил 
поручительства по кредитным обязательствам организациям различных форм 
собственности с недостаточным количеством собственных активов. Благодаря этому они 
получили кредитные средства и направили их на развитие своих предприятий.

Справка:
По итогам 2013 года рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» присвоило Ставрополь-
скому Гарантийному фонду поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства уровень рейтинга «А», что 
означает «высокий уровень надежности 
гарантийного покрытия».
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— Государственная программа 
микрофинансирования при-
звана открыть малому бизнесу 
доступ к финансовым ресур-
сам. Для решения этой задачи 
в 2010 году Министерство эконо-
мического развития Ставропо-
лья учредило наш фонд. На цели 
микрофинансирования фонд 
получил 345 млн рублей, в том 
числе 276 млн — из федераль-
ного и 69 млн — из краевого 
бюджета. 

Более 60% обратившихся в 
наш фонд и прибегавших ранее 
к заимствованиям по ставкам 
до 10% в месяц впервые смогли 
получить денежные средства на 
развитие собственного бизнеса 

на льготных условиях по ставкам 
до 9% годовых. Полученные микро-
займы можно направлять, в част-
ности, на пополнение оборотных 
средств, модернизацию производ-
ства, освоение производства новых 
видов продукции (работ, услуг), 
внедрение новых технологий, 
осуществление инновационной 
деятельности.

В 2011 году фонд выдал займов 
на сумму свыше 100 млн рублей, 
в 2012 году — 285,15 млн. В 2013 году 
мы выдали почти 600 займов 
на сумму 312,84 млн рублей.

Сегодня более 40% портфеля 
займов приходится на долю сель-
хозтоваропроизводителей, 28% — 
на торговлю, 11% — на производство 

и 10% — на сферу услуг. Наиболее 
активно пользуются поддержкой 
фонда предприниматели восточных 
районов Ставрополья, где остро сто-
ит вопрос самозанятости населения. 
Это Туркменский, Левокумский, Не-
фтекумский и Степновский районы. 
Не отстают от них предпринимате-
ли Красногвардейского и Кочубеев-
ского районов.

По итогам подтверждения 
рейтинга в 2013 году РА «Эксперт 
РА» повысил уровень надежности 
фонда до уровня  A+.mfi — «очень 
высокий уровень надежности».

355003 г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 25, офис 603-604,
тел.: 8(8652) 35-41-65, 37-14-19

Людмила брехина, директор НО «Фонд микрофинансирования субъектов  
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»:
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ЛЕТАЮЩАЯ «ТАРЕЛКА» В ГОРАХ ДОМБАЯ
В 1979 году на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 2250 м над уров-
нем моря появилась гостиница «Тарелка». Этот образец футуристиче-
ской архитектуры, копия которого хранится в  музее Дюссельдорфа, 
пользуется огромной популярностью среди спортсменов и туристов. 
И неудивительно: гостиница располагает комфортабельными услови-
ями и идеальна для отдыха в компании друзей до 8 человек. Отдых в 
«Тарелке» позволяет экономить время и деньги, избегая ежедневного 
подъема на первых очередях канатных дорог. Благодаря своим уни-
кальным конструктивным особенностям гостиница хорошо отапли-
вается, и в холодные зимние вечера температура в ней не опускается 
ниже +22 со. Вид, открывающийся из окон «Тарелки», восхищает: 
горные вершины Белалакая, пик Инэ и другие красоты! Поблизости 
располагается кафе «Инэ».

В распоряжение гостей предоставляются:
 ʗ  два двухместных номера;
 ʗ  один четырехместный номер;
 ʗ  душевая комната и туалет;
 ʗ  кухня;
 ʗ  обслуживающий персонал.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
поселок Домбай, третья очередь кресельного подъемника,
тел.: 8928-387-43-95, e-mail: futoro200@mail.ru

После строительства комплекса 
жилых домов в сентябре 2013 года 
управляющая компания «Арка-
дия» приступила к обслуживанию 
жильцов и жилищного фонда. 
Однако  работа началась еще за-
долго до этого: в сотрудничестве 
со строителями специалисты 
компании провели ряд энергосбе-
регающих мероприятий. Во всех 
квартирах были установлены 
газовые котлы, которые в отличие 
от централизованного отопления 
позволяют жильцам самосто-
ятельно регулировать процесс 
теплоподачи в зависимости от 
индивидуальных предпочтений. 
Установлены приборы учета воды 
и электроэнергии, как индиви-
дуальные, так и общедомовые. 
С целью экономии электроэнер-

гии работают датчики движения в 
подъездах. 

Для комфортного и уютного про-
живания граждан благоустроена 
придомовая территория: высажены 
зеленые насаждения, обустроены 
детские игровые площадки, уста-
новлено современное электроосве-
щение. 

Безусловно,  управляющая компа-
ния не остановится на достигнутых 
результатах. В ближайшей перспек-
тиве «Аркадия» планирует наращи-
вать обслуживаемый жилищный 
фонд. Уже в мае будет введен в экс-
плуатацию  новый комплекс жилых 
домов, на котором начнется реали-
зация мероприятий по энергосбере-
жению. 

— Сегодня врио губернатора 
Ставропольского края является 

энергичный и грамотный управ-
ленец Владимир Владимиров. Мы 
надеемся, что под его руководством 
в регионе начнут активно работать 
новые программы по энергосбере-
жению, в частности ориентирован-
ные на развитие возобновляемых 
источников энергии, — говорит 
Вячеслав Алейников, директор 
управляющей компании «Арка-
дия». — Ставрополье обладает от-
личным потенциалом для внедре-
ния солнечных батарей, ветряных 
генерирующих электростанций и 
многих других источников, позво-
ляющих вырабатывать энергию по  
новым дешевым тарифам.

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19,
тел.: (8793) 33-44-35

Ресурсы по новым тарифам



Неограниченные  
возможности.  В Карачаево-Чер-
кесии более 50 тыс. жителей — это 
люди с ограниченными возмож-
ностями. Многие — с невероятной 
силой воли: несмотря на болезнь или 
стесненные жизненные обстоятель-
ства они очень успешны в своей про-
фессиональной или общественной 
деятельности. 

Такие люди вызывают искреннее 
чувство уважения. Однако предстоит 
сделать еще очень многое для того, 
чтобы создать для них все необходи-
мые условия.

Один из актуальных вопросов — 
формирование в населенных пун-
ктах КЧР безбарьерной среды для 
инвалидов. В прошедшем году на эти 
цели было направлено почти 30 млн 
рублей. Завершились работы по 
адаптации 18 социально значимых 
объектов. В нынешнем году стоит за-
дача увеличить их количество, в том 
числе за счет софинансирования 
из федерального и республиканского 
бюджетов. 

В городах и районах КЧР парал-
лельно с реализацией программы 
«Доступная среда» предстоит обо-
рудовать необходимыми техни-
ческими средствами здания всех 

Текст: Лада Костолевская

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов:

«Ни одно новое строительство 
в республике не должно вестись без учета 
требований безбарьерной среды» 
2014 год объявлен в КЧР Годом людей с ограниченными возможностями и детей-сирот.  

Одним из главных приоритетов станет адаптация социально значимых объектов 

к нуждам инвалидов. При этом определяться и приниматься такие объекты должны будут 

при участии самих представителей инвалидных организаций.

94/95 РЕГИОНА ЛьНый ПРОФИЛь:
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администраций, чтобы приходящие 
в них инвалиды чувствовали себя 
комфортно. При выдаче разрешений 
на строительство объектов с массо-
вым посещением людей также будет 
предусматриваться их доступность 
для данной категории граждан.

Адаптированная среда. Ни одно 
новое строительство в Карачаево-
Черкесии не должно вестись без учета 
требований безбарьерной среды. Это 
касается как жилых домов, социаль-
ных учреждений, так и спортивных, 
досуговых объектов.

Отдельная тема — адаптация 
к нуждам инвалидов объектов гости-
ничной и горнолыжной инфраструкту-
ры курорта «Архыз» и поселка Домбай.

Принципиально важный момент: 
определять объекты под адаптацию, 
а также принимать их необходимо 
с участием непосредственно предста-
вителей инвалидных организаций. 
Они будут включены в состав специ-
альной комиссии Министерства 
труда и социального развития КЧР. 

В целом предложения, которые 
лягут в основу плана мероприятий по 
проведению в республике Года людей 
с ограниченными возможностями, 
должны исходить от них самих. 

Персональная  
реабилитация.  Особый приори-
тет — проблемы детей-инвалидов. 
В прошлом году в Карачаево-Черке-
сии открылся центр дневного пре-
бывания «Росинка». На сегодняшний 
день здесь прошли реабилитацию 
уже порядка 300 ребят. 

В республике пока отсутствуют 
реабилитационные учреждения для 
детей-инвалидов. Однако имеются 
частные учреждения, в которых 
работают  неравнодушные люди. 
Нужно продумать механизм субси-
дирования таких учреждений, не 
отменяя задачи создания государ-
ственного центра. 

В КЧР — достаточно много детей, 
появляющихся на свет с родовыми 
травмами, врожденными пороками 
сердца. Обязанность взрослых — 
«вести» каждого такого ребенка. Не 
просто дать направление в тот или 
иной центр и забыть, а постоянно 
контролировать процесс лечения 
и реабилитации. Поставлена цель 
проанализировать весь список детей 
с  тяжелыми заболеваниями, чтобы 
уже на ранних стадиях заболевания 
направлять их в ведущие клиники.

Назревший вопрос — создание 
в республике реабилитационного 

центра для взрослых инвалидов, 
страдающих психоневрологически-
ми заболеваниями. Сейчас в ауле 
Кызыл-Кала ведется ремонт здания, 
в котором будет размещаться это со-
циальное учреждение. 

В нынешнем году планируется 
сдать в эксплуатацию новый Дом 
престарелых и инвалидов. 

Право на труд.  Ряд мероприятий 
касается трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями. 
Министерство труда и социального 
развития КЧР совместно со службой 
занятости разработают план по ор-
ганизации дополнительных рабочих 
мест для инвалидов, а также определят 
объем квотирования вакансий для них. 

Квоты для абитуриентов-инвали-
дов по специальностям, востребован-

ным на рынке труда, должны быть 
предусмотрены и в высших учебных 
заведениях республики. Соответ-
ствующее поручение дано Министер-
ству образования и науки КЧР.

Много нареканий вызывают меди-
цинское обслуживание инвалидов, 
работа ВТЭК, дефицит санаторно-
курортных путевок, технических 
средств реабилитации. По каждому 

из этих направлений курирующим 
министерствам предстоит провести 
полную ревизию и пересмотреть 
саму концепцию работы с учетом по-
ступающих жалоб и предложений. 

Новая жизнь. Сегодня в Карачаево-
Черкесии проживают 1173 ребенка-си-
роты. В прошлом году были усынов-
лены 24 малыша, в том числе один 
инвалид. Для сравнения: в позапро-
шлом году цифра была вдвое меньше. 

Сдвинулась с мертвой точки 
проблема обеспечения детей-си-
рот жильем. За последние два года 
в несколько раз увеличился объем 
средств, выделяемых на эти цели. 
В результате в 2013 году новоселье 
отпраздновали 58 сирот: 24 — из спи-
ска очередников, 34 — на основании 
решений судов прошлых лет.

Власти КЧР намерены внима-
тельно оценивать качество жилья,   
предоставляемого детям-сиротам. 
Им также будет отдаваться приори-
тет при трудоустройстве, участии 
в различных государственных про-
граммах, мерах господдержки. 

В Карачаево-Черкесии более 50 тыс. жителей — это 
люди с ограниченными возможностями. Многие — 
с невероятной силой воли: несмотря на болезнь или 
стесненные жизненные обстоятельства они очень 
успешны в своей профессиональной или общественной 
деятельности.



Ирина Гербекова,
министр здравоохранения КЧР

СегоПо данным Министерства здра-
воохранения Карачаево-Черкесской 
Республики, в рамках реализации 
программы модернизации отрас-
ли завершен капитальный ремонт 
в 20 ЛПУ на 99 объектах (100 %), 
текущий ремонт в трех ЛПУ на 10 объ-
ектах (100 %), поставлено и введено 
в эксплуатацию 1268 единиц обо-
рудования, в том числе 156 единиц 
«Глонасс» (100 %).

На модернизацию службы детства 
и родовспоможения направлено 
27,5 % от предусмотренных програм-
мой средств, на развитие сельского 
здравоохранения — 47,1 %. 

В 13 ЛПУ внедрено 17 стандартов 
оказания медпомощи.

Проведено реформирование 
системы здравоохранения. Создан 
межмуниципальный центр в Зелен-
чукской ЦРБ с открытием первичного 
сосудистого отделения для оказания 
медпомощи трем районам — Зелен-
чукскому, Урупскому и Хабезскому. 
Открыт реабилитационный центр 
на базе Правокубанской участковой 
больницы, оснащенный современ-
ным оборудованием и укомплекто-
ванный подготовленными кадрами. 
Начали работу 10 новых ФАП, пять 
пунктов неотложной помощи, три 
пункта скорой помощи. 

Реформирован коечный фонд ЛПУ. 
415 коек переведены в койки дневного 
стационара и дополнительно откры-
ты при поликлиниках. Увеличение 
коек дневного стационара с 242 в 2010 

году до 687 в 2013-м позволило приве-
сти их количество к среднестатисти-
ческим показателям обеспеченности 
по России и СКФО.

Сформирована также трехуровне-
вая система оказания медицинской 
помощи с маршрутизацией паци-
ентов в зависимости от профиля, 
остроты и тяжести заболевания. 
Организовано взаимодействие между 

медучреждениями разного уровня 
с учетом их профиля.

Укрепление материально-техниче-
ской базы ЛПУ позволило улучшить 
условия пребывания пациентов в 
палатах и условия труда персонала, 
расширить спектр диагностических и 
лечебных манипуляций, приблизить 
показатели ресурсного обеспечения 
отрасли к среднероссийским, внедрить 
высокотехнологичные виды медпомо-
щи. Проведена 51 высокотехнологич-
ная операция по сердечно-сосудистой 
хирургии, 10 —  по ортопедии.

Кроме того, приобретение современ-
ного оборудования позволило увеличить 
по сравнению с 2010 годом число эндо-
скопических операций на 44,5 %, эндо-
скопических исследований — на 47,6 %, 
ультразвуковых исследований — на 37 %.

Завершаются мероприятия по ин-
форматизации системы здравоох-
ранения. Все медицинские услуги, 
результаты административно-фи-
нансовой деятельности ЛПУ будут 
размещаться в единой федеральной 
информационной системе. Внедрена 
электронная запись на прием к врачу.

Текст: Лада Костолевская

Здоровый дух     
Реализация в КЧР программы модернизации 
здравоохранения способствовала улучшению 
материально-технической базы медучреждений 
Результат достигнут благодаря проведению капитального ремонта и оснащению лечебно-
диагностическим оборудованием, повышению доступности оказания медицинской 
помощи, внедрению информационных технологий, дополнительным выплатам врачам 
и средним медработникам. 
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Текст: Валентина Колесник

Радость материнства
В 2013 году в РПЦ Карачаево-Черкесии 
родилось 2835 детей
Республиканский перинатальный центр — одно из крупнейших медицинских 
учреждений КЧР. Здесь оказывается высококвалифицированная помощь женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовой период, гинекологическим больным, 
новорожденным и недоношенным детям.

В РПЦ работают более 300 сотрудни-
ков, в том числе 85 врачей, половина 
из которых имеет высшую и первую 
категории. Здесь трудятся заслу-
женные врачи РФ и КЧР. Высшую 
категорию имеют 58 медсестер и 
акушерок, первую категорию — 33. 

Действует круглосуточный 
стационар на 275 коек. Консульта-
тивно-диагностическая поликли-
ника ежедневно принимает до 400 
пациентов и располагает дневным 
стационаром на 15 коек. Работает 
пренатальный консилиум для мо-
ниторинга беременных с высокой 
степенью риска патологии. Дей-
ствует центр медико-социальной 
поддержки женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Силами медико-генетической кон-
сультации всем новорожденным ре-
спублики в 100% случаев осущест-
вляется неонатальный скрининг по 
пяти врожденным заболеваниям.

«Благодаря постоянному внима-
нию со стороны главы республики 
Рашида Темрезова и министра здра-
воохранения Ирины Гербековой в 
последние годы в РПЦ происходят 
масштабные изменения, — говорит 
главный врач центра, врач высшей 
категории Евгения Пономарева. — 
Они позволят обеспечить высокое 
качество и доступность медпо-
мощи, восстановят репутацию и 
имидж РПЦ, соответствующие ста-
тусу учреждения родовспоможения 
III уровня».

В 2013 году в центре начался 
второй этап реконструкции, финан-
сируемый Минздравом РФ и КЧР. 
Закуплено современное оборудова-
ние для кабинетов функциональной 
диагностики, лаборатории, опера-
ционных и реанимации на сумму 
27,3 млн руб. В рамках программы 
модернизации здравоохранения 
проведены капитальный ремонт и 
реконструкция корпусов центра, 
модернизация системы подачи 
кислорода, медицинского воздуха 
и вакуума в реанимационные залы 

и палаты интенсивной терапии, 
модернизация других подразде-
лений. Закуплено медицинское 
оборудование на сумму 29 млн руб. 
Полностью заменены внутренние и 
внешние инженерные сети зданий 
центра, а также наружное осве-
щение. Активно ведутся работы  
по капитальному ремонту фасада 
здания. Реализуется федеральная 
программа «Доступная среда». 

В 2013 году РПЦ выполнил госу-
дарственное задание по оказанию 
плановых объемов медпомощи по 
стационару — на 103 %, по днев-
ному стационару — на 94 %, по 
амбулатории — на 77 %. В целом 
медицинская помощь была оказана 
12 194 пациентам. 

По сравнению с 2012 годом 
количество родов увеличилось на 

13,6 %. Повысилась эффективность 
сохраняющей терапии, улучшилась 
дородовая диагностика. На 20 % 
уменьшилось число рожениц, не 
наблюдавшихся во время беремен-
ности. На 30 % снизилась перина-
тальная смертность. С 2012 года 
внедрены новые критерии живо-
рождения ВОЗ — вынашивание 
экстремально маловесных детей 
массой от 500 до 1000 граммов. Са-
мый главный показатель в работе 
РПЦ — отсутствие материнской 
смертности.

По родовым сертифика-
там за 2013 год было получено 
21,819 млн руб. Они пошли на 
закупку современного оборудо-
вания и лекарственных средств. 
Средняя зарплата сотрудников 
РПЦ доведена до уровня, отве-
чающего целевому индикатору 
(14 812 рублей), в том числе сред-
няя зарплата врачей составляет  
23 505,9 руб.В 2014 году перед РПЦ 
стоит целый ряд важных задач, 
в том числе улучшение интрана-
тальной охраны плода и совер-
шенствование помощи недоно-
шенным детям.

369000 Карачаево-Черкесская  
Республика, г. Черкесск,  
ул. Грибоедова, 77,
тел.: 8 (8782) 27-95-35

Евгения Пономарева
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Текст: Марина Коренец

Век исцеления 
На базе Зеленчукской ЦРб появится 
межмуниципальный травматологический 
центр
Зеленчукская ЦРБ — старейшее лечебное учреждение Карачаево-Черкесии. Ее столетний 
юбилей пришелся на 2008 год. К этому событию издана книга «Один век исцеления». Одним из 
главных приоритетов в деятельности больницы было и остается здоровьесбережение нации — 
пропаганда и формирование у жителей КЧР здорового образа жизни. 

— Здоровьесбережение — это дли-
тельный процесс, направленный на 
развитие человека в самом широком 
понимании. Следуя здоровому об-
разу жизни, люди меняются. Однако 
положительный эффект от перехода 
на рациональный режим отсрочен 
на месяцы, а иногда и на годы. 

Довольно часто люди, не замечая 
быстрого результата, делают по-
спешные выводы и возвращаются к 
прежнему образу жизни. 

В то же время, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, 
большая часть факторов, влияющих 
на состояние здоровья человека, при-
надлежит именно образу жизни. И в 
этом направлении наши специали-
сты ведут активную пропаганду.

На базе больницы созданы 
«Школы здоровья» не только для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, артериальной гипертен-
зией и бронхиальной астмой, но и 
для пациентов, имеющих все шансы 
развития этих заболеваний. 

Медицинские работники чита-
ют лекции на предприятиях. Мы 
публикуем статьи в еженедель-
ной районной газете, проводим 
радиолекции. Однако если человек 
действительно заболел, ему, без-
условно, необходима оперативная 
квалифицированная помощь. 

Для повышения доступности 
медицинских услуг сегодня в 
больнице внедряются современ-
ные технологии. В прошлом году 
электронная регистратура ЦРБ 
была подключена к российскому 
серверу, что позволило пациентам 
записываться на прием к специ-
алистам, не выходя из дома, в 
режиме онлайн. В стадии тестиро-
вания — инфомат поликлиники. 

Решается задача и по внедре-
нию современных информацион-
ных технологий, таких, как 
телемедицина, электронный 
документооборот, электронная 
медицинская карта. Мы стали 
пионерами среди районных 
больниц, внедрив в практику 
видеоэндоскопические опера-
ции. 

Отделение интенсивной 
терапии и реанимации по своей 
организации и медицинскому 
оснащению считается одним из 
лучших в республике. Включе-
ние в диагностику заболеваний 
компьютерной томографии 
и ультразвукового сканера в 
течение 10-15 минут после по-
ступления пациента в прием-
ное отделение ЦРБ позволило 
ввести в практику проведение 
тромболизиса, который показан 
пациентам на ранних стадиях 
заболеваний с острыми нарушени-
ями мозгового кровообращения и 
острыми инфарктами миокарда. 

По оказанию помощи пациен-
там кардиологического профиля 
и пациентам с ОНМК наша боль-
ница стала межтерриториальным 
центром, который обеспечивает ка-
чественную медицинскую помощь 
тяжелобольным пациентам из трех 
близлежащих районов. Поэтому на 

территории нашего медучрежде-
ния, по праву заслужившего звание 
больницы-труженицы, часто прово-
дится отработка медико-новатор-
ских организационных мероприя-
тий республики.  

Благодаря активной деятельно-
сти Министерства здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики, 
направленной на внедрение новых 
методов лечения и диагностики и по-
вышения доступности, Зеленчукская 
ЦРБ включена в программу по оказа-

нию помощи пострадавшим в ДТП. 
В 2014 году у нас предполагается от-
крытие межмуниципального травма-
тологического центра, оснащенного 
всем необходимым оборудованием.

369140 Карачаево-Черкесская 
Республика,
ст. Зеленчукская,  
ул. Интернациональная, 123,
тел.: (87878) 5-21-87

Анатолий Величко,
главный врач Зеленчукской ЦРБ: 

Справка:
4 фактора, влияющих на здоровье человека  
(по данным Всемирной организации здравоохранения): 

20 % — наследственность,
20 % — экологически чистая среда,
10 % — медицинское обслуживание,
50 % — образ жизни.
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Текст: Юлия Градова 

Не бояться стоматолога 
Зеленчукская РСП — это стомсервис 
качественно нового уровня 
Зеленчукская районная стоматологическая поликлиника до 2013 года находилась в составе 
ЦРБ и имела статус стоматологического отделения. Но последние полгода функционирует 
как автономное. Сейчас клиника представляет собой оптимальное сочетание 
хозяйственной самостоятельности и государственной ответственности за качество услуг.

С 1 июня 2013 года путем реор-
ганизации ЦРБ с выделением из 
состава в самостоятельное юри-
дическое лицо было образовано 
и начало функционировать МАУЗ 
«Зеленчукская ЦРБ» в соответствии 
с ФЗ № 174 от 03.11. 2006 г. Таким 
образом, изначально была выбра-
на автономная форма, и клиника 
стала первым автономным учреж-
дением здравоохранения Карачае-
во-Черкесской Республики.

Такой статус дает больше само-
стоятельности и свободы действий 
в осуществлении финансово- 
хозяйственной деятельности. А в 
результате позволяет повысить ма-
териально-техническое состояние 
учреждения и качество оказывае-
мых в поликлинике медицинских 
услуг. 

Коллектив подошел к вопро-
су модернизации оборудования 
и обновления клиники самым 
серьезным образом. Начат ремонт 
помещений, заменены на совре-
менные стоматологические уста-
новки. Недолгое время, находясь в 
«автономном режиме», уже удалось 
сделать больше, чем за последние 
10-15 лет. 

Главной задачей Зеленчукской 
РСП является оказание медицин-
ской стоматологической помощи 
населению района, в котором про-
живает 51 тыс. человек. Эта помощь 
является одной из самых массовых 
специализированных медицинских 
услуг. 

Поликлиника расположена на 
первом этаже 5-этажного жилого 
дома и имеет четыре кабинета в 
участковых больницах ЦРБ. От-
деления располагают всем необхо-
димым для успешного проведения 
профилактики и лечения зубов. 

Пожалуй, главное преимущество 
лечебного учреждения — про-

фессиональный персонал. Всего в 
поликлинике работают 49 сотруд-
ников, из них 13 врачей. Главный 
врач Вадим Гербеков, заведующий 
лечебным отделением Михаил 
Эсенжаров, заведующий ортопеди-
ческим отделением Ахмат Чага-
ров — врачи высшей квалификаци-
онной категории. 

С приобретением нового обору-
дования удалось полностью изме-
нить существовавшую до сих пор 
систему стерилизации и дезинфек-
ции инструментария, отказавшись 
от привычных стерильных столи-
ков и пеленок. В рентгенкабинете 
с началом использования визио-
графа доза облучения пациентов 
снизилась десятикратно. Эти меры 
значительно повысили безопас-
ность медицинских вмешательств 
и процедур.   

В лечебном отделении акцент 
сделан на повышение качества 
эндодонтии и применение новых 
современных материалов и ин-
струментов. В ортопедическом 
отделении врачи стали активно 
применять металлокерамику в про-
тезировании.  

«Самое главное, что коллек-
тив Зеленчукской РСП старается 
вырваться из привычных доселе 
рамок «деревенской стоматоло-
гии», — говорит Вадим Гербе-
ков. — Прошло то время, когда все 
манипуляции в зубоврачебном ка-
бинете ассоциировались с непри-
ятными воспоминаниями, а поход 
к стоматологу был испытанием. 
Сегодня нашим специалистам под 
силу проводить достаточно слож-
ное лечение, не травмируя пациен-
та. И мы лишь в начале пути».ИМ
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Проект реализован в рамках це-
левой программы «Модернизация 
здравоохранения КЧР». Реабилита-
ция больных осуществляется здесь 
полностью на бюджетной основе и 
доступна всем жителям республики. 
Финансирование центра осущест-
вляется из средств ТФ ОМС КЧР.

Под руководством главного вра-
ча Оразимы Лайпановой в центре 
трудятся невролог, кардиолог, 
инструктор по лечебной физкуль-
туре, специалисты по массажу, 
физиотерапевт, психотерапевт, 
специалисты по восстановлению 
речи и глотания. Проводится 
физиолечение на современном 
оборудовании ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей 
медтехники. Широко используются 
вибромассажное оборудование, 
озонотерапия. В 2013 году открылся 
кабинет грязелечения, оснащенный 
специальной ванной комнатой 
и приспособленный для электро-
грязелечения (СМТ-фарез грязи). 
В процедурах используются грязи 
фирмы Тоmed.

Для больных с ограниченными 
возможностями проводятся ин-

дивидуальные занятия лечебной 
физкультурой, включающие в себя 
вертикализацию, PNF. Это помогает 
адаптировать лежачего пациента 
к перемене положения и предстоя-
щей ходьбе, ускоряет восстановле-
ние двигательных функций.

Среди тех, кто прошел реабили-
тацию в центре в прошлом году, — 
260 пациентов неврологического 
профиля и 141— кардиологического. 
Единственный за время работы 
центра повторный ишемический 
инсульт и один инфаркт миокарда 
были своевременно диагностирова-
ны, что дало возможность в течение 
первых трех часов от начала заболе-
вания направить пациентов в Регио-
нальный сосудистый центр КЧР.

«С учетом статистики повторных 
сосудистых нарушений в раннем 
восстановительном периоде мы 
добились хорошего результата и 
успешно реализуем одну из основ-
ных своих функций — снижение 
инвалидизации и смертности от 
сердечно-сосудистой патологии», — 
подчеркивает Оразима Лайпанова.

Использование новых методик 
кинезиотерапии, более широкое 

применение физиотерапевтическо-
го оборудования, разные методики 
массажа, а также медикаментозная 
терапия позволили достичь улучше-
ния практически у всех пациентов. 
Показательна история пяти паци-
ентов, которые поступили сюда в 
течение 2013 года в очень тяжелом 
состоянии, с утерей двигательных 
функций, будучи полностью за-
висимыми от посторонней помощи. 
Отрадно, что в результате прове-
денной реабилитации их состояние 
значительно улучшилось, и они уже 
смогли сделать первые самостоя-
тельные шаги.

В соответствии с планами раз-
вития центра в 2014 году здесь по-
явится современное оборудование 
(motomed для разработки верхних 
и нижних конечностей), новая 
аппаратура для физиокабинета 
(электросон, магнитотурботрон 
«Калибри»), будут открыты кабине-
ты иглорефлексотерапии и гирудо-
терапии. Планируется расширение 
коечного фонда и приобретение 
аппаратуры для зала ЛФК — много-
функциональных тренажеров с об-
ратной связью. 

Реабилитация — долгий процесс. 
Он требует усилий, как со стороны 
врачей, так и со стороны самих 
пациентов, организации опреде-
ленных условий, которые смогли 
создать сотрудники центра, подняв 
тем самым качество здравоохране-
ния в КЧР на новый более высокий 
уровень.

369244 Карачаево-Черкесская Республика, 
Карачаевский район, 
п. Правокубанский, ул. Южная, 1,
тел.: 8(87879) 3-05-29,
www.mblpu-pub.ru

Текст: Валентина Колесник
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Качественно новый уровень реабилитации
Республиканский центр реабилитации 
и восстановительной медицины КЧР 
за 2013 год принял более 400 пациентов
Центр был создан в 2012 году по инициативе министра здравоохранения Карачаево-

Черкесии Ирины Гербековой на базе Правокубанской участковой больницы. Основное 

направление его деятельности — восстановление после инсультов, инфарктов миокарда, 

черепно-мозговых и спинальных травм, сложных операций на сердце.
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Медицина завтрашнего дня
В клинической больнице КЧР внедряются 
передовые методы лечения 
Стремление быть полезным и помогать людям побудило Замира Шевхужева после школы 

поступить на лечебный факультет Ставропольского государственного медицинского 

института. После его окончания молодой специалист был направлен на работу 

в Черкесскую городскую клиническую больницу. А спустя менее 10 лет возглавил ее. 

Замир Шевхужев

Сегодня Замир Шевхужев — доктор 
медицинских наук и профессор — вы-
сококвалифицированный клини-
цист, известный хирург, причем 
не только в Карачаево-Черкесской 
Республике, но и далеко за ее преде-
лами. Во многом это связано с на-
учной медицинской деятельностью 
главного врача больницы, который 
создал целое направление по осво-
ению и внедрению методов диа-
гностики и оперативного лечения 
хирургических больных, включая 
и сложные органосохраняющие 
операции на желудке. 

Эксперты отмечают, что научные 
труды Замира Шевхужева отличает 
не только освещение актуальных во-
просов оказания многопрофильной 
экстренной хирургической помощи 
больным, но и новаторский подход. 
Например, на основании прове-
денных им исследований сегодня 
в республике внедрены и успешно 
развиваются лапароскопические 
операции повышенной сложности 
на желчевыводящих путях, позволя-
ющие в несколько раз снизить сроки 
послеоперационной реабилитации. 

Сегодня блестящий руководи-
тель, автор 40 научных работ и двух 
учебно-методических пособий про-
должает воплощать в жизнь новей-
шие достижения науки. С 2009 года 
специалисты клинической больни-
цы выполняют операции Пацио-
ры, позволяющие на 19 % снизить 

летальность при кровотече-
ниях из варикозно расши-
ренных вен пищевода. 

В 2010 году на базе боль-
ницы впервые в республике 
была применена установка  
временного кардиостимуля-
тора для пациентов со слож-
ной сердечной патологией. 
Открыто отделение пульмо-
нологии. 

В отделении урологии 
установлен аппарат ТУР 
и внедрены эндоскопические 
операции на мочеполовых 
системах, снижающие на 
18 % послеоперационные 
осложнения этой категории 
пациентов. За последние 
три года введены в практи-
ку высокотехнологические 
операции и современные 
методы лечения в отделе-
ниях сердечно-сосудистой 
хирургии, кардиологии и 
реанимации. 

Замиром Шевхужевым 
были разработаны и сегод-
ня успешно применяются 
в работе клинической лабо-
ратории иммунофермент-
ные методы исследований, 
УФО крови при гнойно-вос-
палительных заболеваниях 
брюшной полости таза 
и нижних конечностей. 

Однако, несмотря на 
серьезные достижения профессор 
неохотно рассказывает о своих 
успехах, считая, что выбор профес-
сии врача изначально предполагает 
самоотверженное оказание меди-
цинской помощи всем, кто в ней 
нуждается. 

«Это постулат, который следует 
помнить и неукоснительно выпол-
нять. Высокий уровень ответствен-
ности за жизнь и здоровье пациен-

тов, постоянное совершенствование 
своих знаний и умений, а также по-
стоянное изучение новых техноло-
гий медицины — такими и должны 
быть основополагающие критерии  
каждого современного врача», — 
уверен Замир Шевхужев. 

369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Орджоникидзе, 22,
тел./факс: (8782) 25-25-55  

Текст: Марина Коренец 
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Отдых под тремя звездами 
Отелю «Фотон» первому в КЧР присвоена 
категория 3 звезды
Популярность «Фотона» среди туристов легко объяснима — он расположен в самом центре 
поселка Домбай, неподалеку от маятниковой канатной дороги, отличается комфортными 
условиями проживания, демократичными ценами и приветливым персоналом. 

Домбай — это излюбленное место 
отдыха россиян, ведущих активный 
образ жизни. Шумные компании, 
семьи с детьми и влюбленные пары 
приезжают, чтобы насладиться 
красотой здешних мест, вдохнуть 
чистейший горный воздух и вдоволь 
кататься на лыжах. 

После насыщенного дня каждо-
му из гостей хочется вернуться в 
комфортные уютные номера, принять 
горячий душ и вкусно поужинать. Все 
это они могут найти в отеле «Фотон».

Уже на протяжении девяти лет в 
самом центре поселка Домбай рас-
полагается этот отель. Он хорошо 
знаком завсегдатаям курорта, любя-
щим отдых с удобствами. Недаром 
«Фотон» — первый отель в Карача-
ево-Черкесии, который был офици-
ально сертифицирован с присвоени-
ем категории 3 звезды. 

В этой четырехэтажной гостинице 
есть все необходимое, чтобы соответ-
ствовать данному стандарту каче-
ства. Одним из основных преиму-
ществ перед конкурентами является 
наличие собственного автономного 
отопления. Не секрет, что после 
окончания отопительного сезона 
в гостиницах Домбая происходят 
перебои с горячей водой. В «Фотоне» 
таких проблем не бывает, в его 19 
номерах всегда уютно и тепло.

«Я отдыхаю в «Фотоне» уже во 
второй раз, — рассказывает гостья 

отеля Анна. — Все очень нравится: 
удобные номера, хороший, отзыв-
чивый персонал, еда всегда очень 
вкусная».

Постояльцам отеля предлагается 
питание по типу полупансиона — за-
втрак и ужин. В меню входят разно-
образные блюда преимущественно 
домашней кухни. В кафе «Фото-
на» можно отмечать и различные 
праздники. Доброй традицией стало 
празднование Нового года. Прекрас-
ное настроение гостям создают хо-
рошая развлекательная программа, 
высокий уровень сервиса и отмен-
ные угощения.

Помимо стандартного набора 
услуг, отелем предоставляются 
дополнительные возможности: 
расслабление в сауне с бассейном, 
игра в бильярд, просмотр фильмов в 
3D-кинотеатре, посиделки в ночном 
баре или танцы на дискотеке. Для 
новичков лыжного спорта в «Фотоне» 
предусмотрены прокат инвентаря 
и услуги инструкторов. Для отдыха-
ющих, приехавших на собственных 
автомобилях, оборудована бесплат-
ная крытая автостоянка на террито-
рии отеля.

Одно из преимуществ «Фотона» — 
удобное расположение. Он стоит в 
живописном месте курорта, всего в 
20 метрах от вантового моста через 
реку Аманауз. Неподалеку находят-
ся маятниковая канатная, а также 

кресельная и гондольная дороги. Так 
что каждый из гостей «Фотона» смо-
жет выбрать для себя оптимальный 
способ передвижения.

«В Домбае я впервые, — рас-
сказывает постоялица Ольга. — Но 
это не помешало мне оценить по 
достоинству отель и сравнить его с 
другими местными гостиницами. 
Могу сказать, что все организовано 
на очень высоком уровне. Особенно 
хочется отметить персонал — при-
ветливый, отзывчивый, ненавязчи-
вый. Понравилась и кухня — вкусно, 
сытно, разнообразно. Очень хотелось 
бы вернуться в «Фотон» еще раз».

Карачаево-Черкесская Республика, 
пос. Домбай, пер. Спасателей, 2, 
тел.: 8-928-028-27-68, 8 (87879) 58-1-10,
e-mail: foton-tour@mail.ru, 
www.foton-kavkaz.ru, www.dombay-foton.ru

Текст: Евгения Лисина
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник. 
Северный Кавказ»

Теперь вы можете читать  
журнал «Вестник. Северный Кавказ»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad,  
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

установите приложение «Вестник» в App Store



— Как вы оцениваете инвестици-
онный климат в Северной Осетии? 
Насколько республика благоприятна 
для ведения бизнеса, создания новых 
производств? 
— Привлекательность региона для 
потенциальных инвесторов заклю-
чается в возможности диалога с 
властью, предоставлении различных 
преференций и государственной 
поддержки. 

Мы координируем работу с ин-
ститутами развития, сотрудничаем 
с компаниями в подготовке необ-
ходимой документации, работаем 
с банковскими структурами над 
возможностью предоставления 
кредитных ресурсов, осуществля-
ем сопровождение приоритетных 
инвестпроектов. 

Сегодня в Северной Осетии 
действует ряд нормативно-правовых 
актов, направленных на создание 
благоприятной инвестиционной 
среды и привлечение инвесторов. 
Приняты законы «Об инвестицион-
ной деятельности», «О государствен-
ной поддержке малого предприни-
мательства», «Об инновационной 
деятельности», «О технопарках»,  
«О зонах приоритетного экономи-
ческого развития», «Об участии в 

Текст: Кирилл Власенко

Министр экономического развития Северной Осетии   
Мадина Икаева:

«На 1 бюджетный рубль в экономику 
республики поступило 11 рублей 
инвестиций» 
В 2013 году в Северную Осетию было инвестировано около 24,2 млрд рублей — на 4,6% 

больше, чем в 2012-м. Ключевая цель, которую ставят перед собой власти республики 

сегодня, — формирование благоприятных условий для активизации экономического 

роста, повышения качества жизни населения. Достижение этой цели лежит в плоскости 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. 
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проектах государственно-частного 
партнерства» и ряд других.

— Как конкретно выстраиваются 
отношения министерства с предста-
вителями бизнес-сообщества?
— Все обращения инициаторов про-
ектов рассматриваются в короткие 
сроки. Наши специалисты консульти-
руют их при решении возникающих 
вопросов, при подготовке необходи-
мых документов, в том числе для по-
лучения государственной поддержки.

За последние годы при поддержке 
со стороны республики реализованы 
проекты по освоению валунно-гравий-
ного месторождения и строительству 
завода стройматериалов, производ-
ству мебели, модернизации пивова-
ренного производства, организации 
производства топливного этанола, 
комплексной переработке пшеницы 
для получения клейковины и другие.

За весь период реализации про-
граммы с 2002-го по 2012 год 30 пред-
приятиям Северной Осетии было 
выделено 131,5 млн рублей, что по-
зволило привлечь 1,53 млрд рублей. 
Таким образом, на 1 рубль затрачен-
ных бюджетных средств в экономику 
республики поступило более 11 ру-
блей инвестиционных ресурсов. 

В результате реализации инвест-
проектов, получивших господдержку, 
образовано свыше 1000 новых рабо-
чих мест, уплачено 270 млн рублей 
налогов в бюджеты всех уровней.

— Какие значимые инвестиционные 
проекты реализованы в Северной 
Осетии в 2013 году? 
— Среди наиболее значимых — стро-
ительство дробильно-сортировочного 
завода с карьером на базе Алагирского 
гравийно-песчаного месторождения 
(ООО «Прогресс»), модернизация пи-
воваренного производства (ООО Агро-
фирма «ФАТ»), закупка оборудования 
и технологическое оснащение  для 
выпуска гиперпрессованных кирпи-
чей и других отделочных материалов 
(ООО «ДК»), строительство гранд-отеля 
«Александровский» (ООО «БТК отели») 
на общую сумму более 1 млрд рублей.

— Какие крупные проекты могут 
пополнить список? 
— К реализации планируется ряд пер-
спективных проектов. ОАО «Кавдо-
ломит» намечает полное технологи-
ческое переоснащение и расширение 
производства. ООО «Алания-фиш» 
собирается организовать производ-
ство и переработку форели, а также 
разведение малька этой породы 

рыб. ОАО «Владкурорт» разработа-
ло проект строительства комплекса 
всесезонного парка спорта, отдыха и 
развлечений «Лысая Гора». ООО «Аг-
роТехноПарк» построит тепличный 
комбинат. Общая стоимость этих про-
ектов около 7 млрд рублей.

— Среди компаний-партнеров есть 
иностранные резиденты? 
— В настоящее время ведутся пере-
говоры со словенскими инвестора-
ми об организации на территории 
Северной Осетии крупноузловой 
тракторосборочной линии. В октя-
бре прошлого года представители 
компании посетили республику 
с тем, чтобы подобрать подходящую  
площадку. Если проект состоится, 
в регион поступит 7,65 млн евро. 

Немецкая компания MTFJ GmbH 
намечает создание на базе ОАО «То-
паз» производства стекла первого 
гидролитического класса для меди-
цинских нужд, кварцевого стекла, 
оптического волокна и пеностекла. 
Стоимость — 3,3 млрд рублей. 

— Один из залогов успешного при-
влечения инвестора в регион — на-
личие инфраструктуры. Насколько 
развита инфраструктура Северной 

Осетии? Готова ли она принять 
крупные проекты?
— На территории республики прово-
дится мониторинг инвестиционных 
площадок. Их состояние — от «чи-
стого поля» до готовых зданий и ин-
фраструктуры. 

В прошлом году министерством 
утвержден перечень инвестплоща-
док и объектов недвижимого имуще-
ства Северной Осетии, находящихся 
в муниципальной собственности. Он 
размещен на официальном сайте для 
всеобщего доступа.

В рамках ФЦП «Юг России», рас-
считанной на 2008-2013 годы, на 
реализацию проекта всесезонного 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Мамисон» из федерально-
го и республиканского бюджетов 
было выделено 1,8 млрд рублей. Эти 
средства пошли на строительство 
высоковольтных линий электропе-
редач и подстанционного хозяйства, 
водозаборов и водопроводных сетей, 
автомобильной дороги. Завершение 
строительства объекта предусмотре-
но в ФЦП «Юг России», которая будет 
действовать в 2014-2020 годах.

С 2002-го по 2012 год 30 предприятиям Северной Осетии 
выделено 131,5 млн рублей, что позволило привлечь 
1,53 млрд рублей. В результате реализации инвестпроектов, 
получивших господдержку, образовано свыше 1000 новых 
рабочих мест, уплачено 270 млн рублей налогов в бюджеты 
всех уровней.



Текст: Игорь Голота

Фатима Хабалова: 
«Общество должно быть объединено 
памятью о великих свершениях»
В 2014 году будет отмечаться 240-летие добровольного вхождения Осетии в состав России, 
благодаря чему осетинский народ сохранил свои традиции, язык и культуру. Культуру нередко 
определяют как мост из прошлого в будущее, структурирующий настоящее определенным 
образом. Министр культуры и массовых коммуникаций РСО — Алания Фатима Хабалова 
поделилась с «Вестником» своей позицией по этим важным вопросам, а также рассказала 
об итогах работы министерства в прошедшем году и планах на год нынешний.

Итоги 2013-го
2013 год был ознаменован в куль-
турной жизни Северной Осетии, 
прежде всего, 75-й годовщиной со 
дня основания Государственного 
академического ордена Дружбы 
народов ансамбля танца «Алан». 
Этот коллектив, по признанию 
известных хореографов России, 
входит сегодня в первую десятку 
хореографических коллективов 
страны. И совершенно по праву 
носит звание академического 
коллектива. «Алан» был участником 
Дней культуры России в Молдове, 
Республике Иран, гастролировал в 
Финляндии, давал юбилейный кон-
церт в одном из самых престижных 
залов Москвы — концертном зале 
им. П. И. Чайковского. 

Ярким аккордом стал юбилей-
ный вечер во Владикавказе, где 

была представлена новая про-
грамма. Были обновлены костюмы 
участников ансамбля, существенно 
укрепилось материально-техниче-
ское оснащение коллектива. 

Для нас было очень престижно и 
приятно, что практически все наши 
соседи по региону были участни-
ками торжественного вечера и 
поздравляли ансамбль «Алан» с 
этим славным юбилеем. Было и 
поздравление от имени главного 
танцевального коллектива Рос-
сии — Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева.  Поздравляла 
лично директор и художественный 
руководитель, народная артистка 
России Елена Щербакова.

В прошлом году имели место 
и мероприятия, ставшие тради-
ционными,  такие, как фестиваль 
«В гостях у Ларисы Гергиевой», 
который уже зарекомендовал себя 
как главный музыкальный фести-
валь на Северном Кавказе. Редкую 
возможность лицезреть на сцене 
театра оперы и балета Северной 
Осетии солистку мирового уровня 
Марию Гелегину получили влади-
кавказцы и гости города. У нас есть 
постоянные поклонники высокого 
искусства, которые приезжают к 
нам из Кабардино-Балкарии, Ин-
гушетии, Чеченской Республики и 
других регионов.

«Наша Осетия» и память о ве-
ликом поэте
В республике существует уникаль-
ная организация — межнациональ-
ное движение «Наша Осетия», кото-
рое уже более 20 лет объединяет 30 
национально-культурных центров. 
Консолидирующий импульс сосре-

доточен, прежде всего, в культурной 
сфере, в возможности изучения род-
ного языка, создания фольклорных 
коллективов и т. д. Все это, безуслов-
но, обогащает палитру культурной 
жизни нашей республики.

В 2013 году на государственном 
уровне активизирована работа по 
развитию традиционной культуры 
и этнографического туризма, а 
в Северной Осетии проживают 
представители примерно ста наро-
дов и народностей. 

Сейчас мы реализуем этногра-
фический проект «Даргавская 
долина». В высокогорном традици-
онном осетинском селении, давшем 
название долине, находится филиал 
национального музея «Даргавский 
некрополь». В настоящее время мы 
уже провели работы по созданию 
туристической инфраструктуры. 
Там же неподалеку расположен 

Фатима Хабалова
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знаменитый Мидаграбинский водо-
пад — самый высокий водопадный 
комплекс в Европе.

2014 год в культурной жизни Се-
верной Осетии — особый. Осенью 
исполняется 155 лет со дня рожде-
ния основоположника осетинской 
литературы, поэта, художника Ко-
ста Хетагурова. К этому событию 
приурочен целый ряд меропри-
ятий, в том числе ремонт музея 
осетинской литературы, который 
носит имя Хетагурова, и оснаще-
ние домов-музеев поэта во Влади-
кавказе и на его родине в селении 
Нарт. Стихотворение «Завещание» 
великого осетинского поэта будет 
издано отдельной книгой на 32 
языках мира. 15 октября 2014 года 
в селении Нар состоится большой 
фольклорный праздник под назва-
нием «Весь мир — мой храм».

Скрепить цепь времен
В 2014 году, в Год культуры, мы бу-
дем отмечать 240-летие доброволь-
ного вхождения Осетии в состав 
России. Наши далекие предки этим 
важным историческим шагом про-
явили исключительную мудрость и 
дальновидность.

Я считаю, что напоминая об этом 
историческом событии, надо больше 
делать акцент на патриотическое 
воспитание, прежде всего, молоде-
жи. Чтобы решать созидательные 
задачи, общество должно быть объ-
единено памятью о великих сверше-
ниях. Людей сплачивает не негатив, 
не поражения, а общие достижения 
и победы и гордость за них. 

В 2013 году мы отметили 110-ле-
тие трех генералов Героев Совет-
ского Союза, уроженцев Северной 
Осетии: Иссы Плиева, Хаджи-Умара 

Мамсурова и Георгия Хетагуро-
ва. Было по этому случаю много 
мероприятий, но главным стало 
открытие мемориальных досок 
Хаджи-Умару Мамсурову и Георгию 
Хетагурову в Москве на домах, где 
они проживали. И Глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров был 
лично участником торжественной 
церемонии открытия и отметил 
значимость их подвигов для совре-
менной молодежи. 

Люди именно этого поколения 
создали прочное основание для 
будущих мирных побед. Они пере-
дали нам героическую традицию, 
завещали право отмечать праздник 
Победы как свой собственный. Мы 
у них в неоплатном долгу.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне долгие годы остается 
высшей ценностью, которая объ-
единяет и цементирует российское 
общество. Великая Победа сомне-
нию не подлежит. 

К сожалению, в последнее время 
мы сталкиваемся с попытками ее 
переоценки. Не допустить этого, 
пожалуй, одна из главных задач. 
Ведь когда человек потеряет нрав-
ственные ориентиры, связь между 
собственной жизнью и жизнью сво-
ей страны, фрагменты рассыпаемой 
цепи времен  либо выбрасываются 
как порочные, либо оказываются 
чужими, либо угасают, оторванные 
от единого организма.

А у нас в Осетии есть такие тра-
диции, о которых надо без устали 
повторять. Как-то у меня оказался 
документ Министерства обороны 
СССР, где была выведена табли-
ца по Героям Советского Союза. 
И там осетины на первом месте 
по числу Героев СССР на душу 

населения. Это многое говорит о 
духе нации, горском мужестве и 
героизме. Вот на чем надо строить 
воспитание молодежи.

Формирование позитивной иден-
тичности — одна из самых важных 
задач любого государства, которое 
хочет быть сильным, процветающим 
и уважаемым во всем мире.

Кстати, в 2014 году Северная Осе-
тия стала одним из немногих субъ-
ектов Российской Федерации, кому 
доверено провести всероссийский 
фестиваль «Салют Победы» в городе 
воинской славы Владикавказе. 

«Культура Осетии — детям»
В пилотном варианте в 2013 году 
стартовал проект «Культура Осе-
тии — детям», разработанный по 
поручению Главы РСО — Алания 
Таймураза Мамсурова Мини-
стерством культуры и массовых 
коммуникаций и Министерством 
образования и науки республики. 
По сути, это система эстетиче-
ского воспитания школьников на 
основе активного приобщения к 
материальной и духовной культуре 
Осетии, ее истории.

Учащиеся посещают республи-
канские учреждения культуры — 
театры, концертные организации и 
музеи. В прошлом году посетителя-
ми абонемента «Культура Осетии — 
детям» стали около 40 тысяч ребят.

Все абонементы для школьников 
являются бесплатными, а сам про-
ект профинансирован из республи-
канского бюджета.

Сейчас мы имеем очень много 
позитивных откликов на проект со 
стороны педагогов, родителей, самих 
учащихся. Наш опыт взят на заметку 
и Министерством культуры России. 



Ацамаз Макоев

«Создание своего симфонического 
оркестра стало ярким проявлением 
подъема музыкальной жизни в ХХ 
веке в Северной Осетии. Это исто-
рическое решение было принято в 
тяжелое для страны время — в ок-
тябре 1944 года, когда состоялась 
первая репетиция нового коллектива, 
которому суждено было стать одним 
из лучших музыкальных коллективов 
Северного Кавказа. 

С середины 1950-х и до 2000 года 
за пультом оркестра стоял выдаю-
щийся российский дирижер, народ-
ный артист России Павел Ядых. Все 
успехи и достижения оркестра, его 
подлинный расцвет связаны с этим 
именем. Сегодня мемориальная 
доска, посвященная Павлу Арноль-
довичу, украшает здание Северо-
Осетинской филармонии. Одна из 
главных заслуг Павла Ядых — при-
знание оркестра Северо-Осетинской 
филармонии на всесоюзном уровне  
и получение звания дипломанта 
Всероссийского конкурса симфони-
ческих оркестров. В двадцать первом 
веке оркестр возглавил талантливый 
молодой музыкант  Туган Сохиев — 
ныне главный дирижер Большого 
театра.

С 2002 года оркестром руководит 
замечательный музыкант, заслу-
женный артист России, профессор 
Валерий Хлебников. Оркестр вправе 
гордиться своим репертуаром, объ-
единяющим высочайшие достижения 
мирового музыкального искусства. 
Особая роль принадлежит оркестру в 

развитии национальной осетинской 
музыкальной традиции.  

«Филармония всегда была стержне-
вой опорой в развитии музыкальной   
культуры, — говорит директор и худо-
жественный руководитель филармо-
нии, композитор, секретарь Союза 
композиторов России, заслуженный 
деятель искусств РФ Ацамаз Мако-
ев. — Здесь зародился Государствен-
ный музыкальный  ансамбль  «Алан», 
здесь начинали свою деятельность 
известные композиторы, музыканты, 
оперные певцы. На базе филармо-
нии созданы музыкальные школы, 
музучилище. Театр оперы и балета 
вышел отсюда. Наша филармония 

является фундаментальной основой 
всего, что называется музыкальным 
искусством». 

Лет 35 назад Павел Ядых придумал 
такую традицию: ежегодно во время 
отчетных концертов в музыкальных 
школах республики лучшие ученики 
имеют возможность сыграть с государ-
ственным симфоническим оркестром. 
Мы эту традицию продолжили. Это 
невероятно захватывающее действо, 
когда  оркестр аккомпанирует, напри-
мер, концерт Гайдна девочке из Бес-
лана или Ардона. И если ребенок 
побудет всего пять-семь минут внутри 
этого оркестра, он может и не станет 
Гергиевым или Тугановым, но восторг 

перед музыкой останется у него на 
всю жизнь и, скорее всего, он передаст 
это ощущение своим детям.

В 2006 году Ацамаза Макоева 
избрали секретарем Союза компози-
торов России. У него есть ученики в 
Северной Осетии, Чеченской Респу-
блике и Ингушетии. Он заслуженный 
деятель искусств Ингушетии, и подго-
товил в этой республике двух членов 
Союза композиторов России. 

«После известных событий 1992 
года, сразу после конфликта в При-
городном районе я на свой страх и 
риск организовал во Владикавказе 
концерт, где звучала классика, а так-
же осетинская и ингушская музыка. 

А потом мы с нашим симфоническим 
оркестром впервые дали концерт в 
Назрани. Симфонический оркестр 
не приезжал туда никогда, даже в 
советские времена. Я считаю, что 
пока политики решают возникающие 
проблемы в кабинетах, задача му-
зыкантов и вообще — людей искус-
ства — объединять нитями искусства, 
которые не зря называют самыми 
прочными из возможных». 

 
362027 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Миллера, 34,
тел.: (8672)53-92-46, 
факс: (8672)53-30-48,
http://gf-osetia.ru

Текст: Игорь Голота

Музыкальное сердце Осетии 
В 2014 году государственной филармонии 
РСО — Алания исполняется 70 лет
Филармония открылась на базе Северо-Осетинского симфонического оркестра 
и творческих коллективов республики и стала ядром формирования осетинской 
симфонической музыки и развития музыкального искусства Северной Осетии.
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Агунда Кокойти-Ходова

Биография коллектива началась 
в январе 1981 года, когда состоялось 
его первое выступление. Подготов-
ленная за короткий срок программа 
и ее исполнение свидетельствовали 
о высоком профессиональном уровне 
и потенциале нового коллектива. 

Было в этом выступлении и нечто, 
не укладывавшееся в привычные 
каноны, не позволявшее использовать 
в его оценке уже известные критерии. 
С одной стороны, звучали современ-
ные обработки народных песен, мане-
ра исполнения которых приближается 
к народным. С другой — исполнение 
обнаруживало серьезный академиче-
ский уровень коллектива.

«Исполнение русской литургической 
музыки хором «Алания» одухотворяет 
сердца слушателей в любой стране, в 
любой аудитории, будь то концерты 
в православных храмах России или 
в католических соборах Западной 
Европы, международные конкурсы или 
всероссийские фестивали, — говорит 
художественный руководитель и дири-
жер хора, народная артистка  Север-
ной Осетии, заслуженная артистка 
России, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Агунда Кокой-
ти-Ходова. — Особое место в нашем 
репертуаре занимает русская духовная 
музыка и музыка народов Кавказа».

За 30 лет камерный хор «Алания» 
объездил всю Россию и Европу. 

В июле 2000 года он участвовал 
в престижном хоровом фестивале 

«Олимпиада-2000» в городе Линце 
(Австрия), где творчество коллектива 
по праву было отмечено двумя сере-
бряными медалями. 

Большое признание хор получил 
в Шотландии в августе того же 2000 
года: покорил публику настолько, что 
ему рукоплескали стоя, а газеты срав-
нивали его с королевским хором. 

На Международных хоровых фе-
стивалях на Мальте (2001 год), в Гре-
ции (2002 год) и Италии (2003 год) 
коллектив завоевал первые места, 
кроме этого в городе Превезе (Гре-
ция) Агунда Кокойти-Ходова была 
удостоена специального приза как 
лучший дирижер фестиваля.

В апреле 2007 года «Алания» была 
приглашена для участия в Пасхаль-
ном фестивале Валерия Гергиева в 
Москве.

В 2010 году хор также участвовал 
в Пасхальном фестивале, а в 2011 году 
выступил с концертами в Свято-Бла-
говещенском мужском монастыре 
(город Муром) и концертном зале им. 
Чайковского.

«Я уверена, что для каждого 
участника нашего коллектива хор — 
это второй дом, — отмечает Агунда 
Кокойти-Ходова. — Когда мы на 
сцене, мы ощущаем себя единым 
организмом, одним нервом и одним 

сердцем. Но это не происходит само 
собой. Допустим, у кого-то случилось 
какое-то горе, и все собираются, что-
бы поддержать коллегу и товарища. 
То же самое касается праздников».

Если бы в коллективе не было та-
ких отношений, то невозможны были 
бы и восхищенные оценки зрителей. 
Причем не только отечественных.

Газета «Обербергишер Анцайгер» 
(Германия): «Впервые в фестивале 
приняли участие гости. Это хор из Рос-
сии, камерный хор Северной Осетии 
(город Владикавказ) под руководством 
А. Кокойти — женщины, излучающей 
огромное обаяние и темперамент... 
На сцену выплыли сказочные феи в 
белых национальных костюмах, оли-
цетворяя собой волшебство и таин-
ственность женщин Кавказа. Мужская 
половина хора была вначале незамет-
на, но только до тех пор, пока не запе-
ла... Зрители, слушая хор, не отрывали 
глаз от дирижера, от ее элегантной 
манеры управлять коллективом...»

На родине в Осетии хор «Алания» 
называют «чистым родником друже-
ских отношений».

 
362040 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Горького, 8,
тел./факс: (8672) 53-10-08,
http://choiralania.ru

Текст: Игорь Голота

Хоровое сияние «Алании» 
Государственный камерный хор из Северной 
Осетии — звезда мировой величины
За годы работы название хора можно было встретить на афишах лучших филармонических 
залов России, а также Австрии, Болгарии, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, Югославии, 
Англии и многих других государств, где с большим успехом проходили его гастроли. 
В ближайших планах коллектива — гастрольная поездка в Чехию.
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Владимир Уваров:
 

— На сцене нашего театра гастро-
лировали великие русские актеры: 
Н. Рыбаков, Н. Синельников, К. Варла-
мов, братья Адельгейм, А. Сумбатов-
Южин, П. Орленев, М. Савина, М. Пе-
типа и другие. Театр оказался на  пути 
поворота в судьбах Коста Хетагурова, 
Евгения Вахтангова, Михаила Булга-
кова, оказавших значительную роль 
в его формировании. В 1912-м Вахтан-
гов поставил здесь пьесу «Дети гор». 
А в канун 125-летнего юбилея театру 
было присвоено имя Евгения Вахтан-
гова и звание академический. 

Нынешнее здание театра постро-
ено в 90-х годах владикавказскими 
архитекторами в стиле модерн и 
является архитектурным памятни-
ком XIX века. В театре две сцены, 
большой зал рассчитан на 330 мест 
и отличается уникальной акустикой, 
малый — на 100 мест. Театр успешно 
осуществляет постановки лучших 
русских, современных российских и 
зарубежных драматургов. В его ре-
пертуаре спектакли по про-
изведениям А. Островского 
«Невольницы» и «Банкрот», 
М. Булгакова «Танго 
на закате», Р. Куни «Слиш-
ком женатый таксист», 
Т. Уильямса «Стеклянный 
зверинец», Ж.-П. Сартра 
«За закрытыми дверями», 
А. Володина «Пять вече-
ров», К. Хетагурова «Дуня», 
Ю. Полякова «Однокласс-
ница», С. Маршака «Терем-

Теремок», С. Михалкова «Три 
поросенка», В. Крестовского 
«Волшебная роза» и другие. 

Театр побывал на многих 
фестивалях. В Москве на 
сцене Малого театра был 
показан спектакль «Василиса 
Мелентьева» Островского, 
который признали лучшим 
на фестивале «Островский в 
доме Островского». Во время 
Дней культуры и искусства 
РСО — Алания в Москве 
успешно был сыгран спек-
такль «Отелло» Шекспира. Трижды 
коллектив участвовал в Междуна-
родном фестивале русских театров 
со спектаклями «Мир вашему дому» 
по Ш. Алейхему, «Василиса Мелен-
тьева» А. Островского, «Чума на оба 
ваши дома» Г. Горина. В Ставрополе 
театр участвовал во Всероссийском 
фестивале русской классики, где 
получил две премии — «За лучшую 
режиссуру» и «За лучшую эпизоди-
ческую роль» в спектакле «Бедность 
не порок» А. Островского. На Всерос-
сийском фестивале русской комедии 
в Ростове-на-Дону за спектакль «Как 
казачки проучили казаков» по Шоло-
хову театр был премирован «За худо-
жественное воплощение темы». 

Трижды коллектив проводил воен-
но-патриотическую миссию, показав в 
Ульяновске и Моздоке спектакль «Так и 
будет» Симонова, провел в Моздоке ма-

лые гастроли по обслуживанию частей 
Российской армии. В рамках програм-
мы РФ «Мосты культуры» коллектив 
показал в Ставрополе спектакли по 
пьесам Островского, Куприна, Галина, 
Митуа, сказкам Пушкина и Линдгрен. 
Театр участвовал в XI Международном 
молодежном театральном фестива-
ле «Русская классика. Лобня-2007» 
в г. Лобне со спектаклем «Банкрот» 
Островского, где получил приз зритель-
ских симпатий. 

Руководит театром выпускник 
Щукинского театрального училища, 
народный артист России, заслу-
женный артист Северной Осетии, 
лауреат Госпремии им. К. Хетагуро-
ва Владимир Уваров, посвятивший 
театру более 30 лет жизни, один из 
самых ярких театральных и обще-
ственно-политических деятелей 
РСО — Алания. Здесь трудятся 
актеры нескольких поколений: и мо-
лодежь, и народные артисты России 
Валерия Хугаева, Николай Поляков, 
Вячеслав Вершинин; заслуженные 
артисты России Александра Турик, 
Наталья Серегина, Элина Дударенко, 
Наталья Елпатова, Анжелика Тер-
Давидянц; народные и заслуженные 
артисты РСО — Алания Юрий Хафи-
зов, Владимир Карпов, Роман Беляев, 
Валерий Попов, Владимир Лазаров и 
другие подвижники, продолжающие 
лучшие традиции русского театраль-
ного искусства.  

Текст: Юрий Андреев

Театр — на века 
Театр им. Евгения Вахтангова уверенно 
входит в российскую десятку лидеров 
Государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский театр имени 
Евгения Вахтангова во Владикавказе — старейший драматический театр на Северном 
Кавказе основан в 1869 году. С первого спектакля по драме Лермонтова «Маскарад» в апреле 
1871 года театр обрел огромную популярность как в Осетии, так и у столичных актеров. 
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— ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðåæèìå on-line;
— àêòóàëüíûå ðåéòèíãè;
— ôîòî- è âèäåîãàëåðåè ìàòåðèàëîâ;
— àðõèâ íîìåðîâ;
— ðàñøèðåííûå ðåêëàìíûå âîçìîæíîñòè.

 Àêòóàëüíî, óäîáíî, 
 äîñòóïíî â ëþáîå âðåìÿ 

Âñÿ èíôîðìàöèÿ â îäíîì ìåñòå:

www.severniykavkaz.ru

Евро Медиа



Текст: Игорь Голота

Алан Огоев: 

«Эстетическая культура личности 
утверждается в школе» 
Когда журналисты «Вестника» встречались с министром образования и науки Северной 
Осетии Аланом Огоевым, ставилась задача-минимум, связанная с освещением итогов 
работы в 2013 году и планов на будущее. Однако свои ответы молодой министр 
построил таким образом, что обозначенные им республиканские проблемы приобрели 
общероссийское звучание.  

— Алан Урузмагович, каковы основ-
ные итоги работы министерства в 
прошедшем 2013 году? 
— Год был временем активной 
реализации приоритетных феде-
ральных и республиканских про-
ектов и программ. Знаменательным 
событием для нас стало участие 
министра образования и науки РФ 
Дмитрия Ливанова в августовской 
конференции работников образова-
ния республики.

Сегодня Северная Осетия уча-
ствует в реализации 11 федеральных 
и 17 республиканских программ. У 
нас — две федеральных и 13 ре-
спубликанских инновационных 
площадок. Значительно улучшилась 
материально-техническая база 
школ. 

В 2013 году в Северной Осетии 
впервые состоялся республикан-
ский конкурс по робототехнике. 
Особое внимание мы уделяем 

уровню подготовки и повыше-
нию квалификации учителей. По 
новой модели у нас уже прошли 
аттестацию порядка 2,5 тыс. учи-
телей (40 % от общего числа). По 
обобщенному показателю Рособ-
рнадзора готовности субъектов 
РФ к предоставлению услуг в 
сфере образования и науки с 
использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий наша республика во-
шла в пятерку лучших регионов 
России. 

Когда говорят о проблемах 
школьного образования, первое, что 
приходит в голову, — это, конечно, 
заработная плата. Однако это не 
самая главная проблема. На мой 
взгляд, основными проблемами 
являются качественная реализация 
федерального государственного 
образовательного стандарта, соот-
ветствие учителя современным ком-
петенциям, нагрузка на учителей. 
И мне отрадно отметить, что статус 

педагогической профессии и ее пре-
стиж в республике повышаются. 

Впервые за последние годы 
конкурс на дошкольное и началь-
ное отделения нашего педагоги-
ческого института составил шесть 
человек на место. На мой взгляд, 
это реакция на государственную 
политику в области образования, 
повышение зарплаты, особое от-
ношение к молодым педагогам. 

В нашей республике ежегодно 
проводится конкурс «Педагоги-
ческий дебют». В 2012 году мы 

создали Ассоциацию молодых 
учителей для оказания помощи 
в адаптации молодых специали-
стов. На базе Республиканского 
института повышения квалифи-
кации работников образования 
успешно функционирует инсти-
тут наставничества. Благодаря 
этому сохраняется преемствен-
ность поколений между опытны-
ми талантливыми учителями и 
молодыми педагогами.

 Алан Огоев
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В 2013 году во Владикавказе со-
стоялся финал III Всероссийского 
конкурса работников образователь-
ных учреждений «Воспитать чело-
века». Это событие — знак доверия 
и высокой оценки эффективной ра-
боты образовательных учреждений 
Владикавказа и всей республики в 
вопросах реализации приоритетно-
го национального проекта «Образо-
вание». Ведь, как известно, одно из 
важнейших направлений нацпроек-
та — развитие сферы воспитания.

— 2014 год объявлен президентом 
России Годом культуры. Культуру 
часто определяют как мост из про-
шлого в будущее, структурирующий 
настоящее определенным образом. 
Как учитывается этот аспект в по-
вседневной работе республиканского 
министерства образования и науки?
— Предметы художественно-эстети-
ческого цикла необходимы нашим 
детям — это понимает каждый 
человек. Именно в школе рождает-
ся, воспитывается и утверждается 
эстетическая культура личности. 
Через музыку ученик входит в 
жизнь, укрепляется в нравственных 
идеалах. «Математика — гимнасти-
ка ума, а искусство — гимнастика 

души», с этим трудно спорить. 
Между нашим министерством и 

республиканским министерством 
культуры и массовых коммуникаций 
подписано соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии в целях 
развития двусторонних связей, на-
правленных на повышение каче-
ства музыкального образования в 
общеобразовательных учреждениях. 
В рамках соглашения состоятся со-
вместные форумы, конференции, 

тематические семинары, круглые 
столы, рабочие встречи и другие ме-
роприятия; организуются стажиров-
ки, курсы повышения квалификации 
(переподготовки), мастер-классы, 
медийно-социальные просвети-
тельские музыкальные проекты для 
обучающихся отдаленных и сельских 
районов республики через медиасфе-
ру и сеть Интернет. Кроме того орга-
низуются абонемент для обучающих-
ся 1-11-х классов в республиканский 
Театр оперы и балета и посещение 
обучающимися общеобразователь-
ных организаций  республики, меро-
приятий Мариинского театра. 

В Северной Осетии по инициа-
тиве главы республики Таймураза 
Мамсурова уже второй год успешно 
реализуется образовательный проект 
«Культура Осетии — детям». Проект 
представляет собой систему эсте-
тического воспитания школьников 
на основе обслуживания учащихся 
общеобразовательных учебных 
заведений Владикавказа и районов 
республики в учреждениях культуры 
и искусства. Абонементы в театры, 
концертные организации и музеи 
для школьников являются бесплат-
ными, а сам проект профинансиро-
ван из республиканского бюджета.

Особое внимание уделяется воен-
но-патриотическому направлению. 
Это  направление включает в себя 
мероприятия по увековечиванию 
памяти павших в борьбе за неза-
висимость нашей родины — охрана 
памятников и проведение субботни-
ков; проведение экскурсий, уроков 
мужества, встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
проведение конкурсов военно-па-
триотической песни, а также других 

праздничных мероприятий, посвя-
щенных великим праздникам.

— В нынешнем году мы будем отме-
чать 240-летие вхождения Осетии 
в состав России, в рамках которой 
осетинский народ сохранил свои 
традиции, свой язык и культуру. Ка-
кие мероприятия запланированы по 
линии министерства  к этой дате?  
— Присоединение Осетии к России — 
это был добровольный, сознательный 
выбор нашего народа. Мы едины с 
Россией по духу, связаны с ней вели-
кой историей. За последующие 100-150 
лет после вхождения в состав России, 
в Осетии выросли сотни педагогов, 
просветителей, литераторов, воена-
чальников, государственных и обще-
ственных деятелей. Большинство из 
них получили хорошее образование 
в Санкт-Петербурге, Москве и других 
крупных городах России. К началу 
прошлого века уже насчитывались 
десятки боевых генералов-осетин и 
тысячи офицеров, награжденных выс-
шими воинскими наградами России. 

В рамках празднования 240-летия 
вхождения Северной Осетии в состав 
России наши школьники примут 
участие в туристско-краеведческом 
движении учащихся РФ «Отечество» 
и республиканском движении  «Мой 
Иристон», всероссийской акции  
«Я — гражданин России». Эти меро-
приятия состоятся благодаря реали-
зации государственной программы  
«Патриотическое  воспитание  граж-
дан  РФ  на  2011-2015  годы»  и  Ре-
спубликанской  целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
РСО — Алания на 2011-2015 годы». 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить коллектив журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» за привержен-
ность формату подачи материалов в 
просветительском и объединяющем 
ключе. Вы рассказываете о том, что 
делается в республиках, приводите 
примеры лучших практик. Порой 
именно из вашего журнала я узнаю о 
том, что  происходит у соседей, ведь 
иногда что-то упускаешь. Я тут же 
звоню коллегам из других республик, 
обсуждаю важные моменты. И это 
реально помогает подходить к даль-
нейшему развитию более взвешенно 
и в итоге — более эффективно. 

362040 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Бутырина, 7,
тел.: (8672) 53-27-69,  
факс: (8672) 53-65-64,
e-mail: edu@osetia.ru,
www.edu15.ru



Текст: Мелисса Никольская

Профессионалы мирового уровня
Северо-Кавказский аграрно-
технологический колледж готовит 
специалистов, способных работать на 
международных площадках
ГБОУ СПО «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» совершенствует 
систему подготовки кадров рабочих специальностей. Для того, чтобы выпускники были 
востребованы не только в России, но и во всем мире, руководство учреждения активно 
включилось в движение Worldskills. В планах колледжа — совершенствовать методику 
профессионального образования, чтобы оно соответствовало мировым стандартам, 
и участвовать в международных чемпионатах по профессиональному мастерству. 

Россия официально стала членом 
международной организации 
WorldSkills International 17 мая 2012 
года, на Генеральной ассамблее 
WSI, проходившей в Южной Корее 
на острове Чедж. 

Новое движение получило на-
звание WorldSkills Russia (WSR). 
Участие в организации дало воз-
можность отечественным образо-
вательным учреждениям выйти на 
мировой уровень, сравнить знания 
и навыки своих студентов с кон-
курсантами из других стран. 

Не удивительно, что нацелен-
ный на передовые технологии обу-
чения Северо-Кавказский аграрно-
технологический колледж сразу 
проявил активность в направлении 
развития WSR в Республике Север-
ная Осетия — Алания. 

Задача организации: путем 
конкуренции вызвать интерес 
молодых людей к профессио-
нальной подготовке, сравнить 
навыки и способности людей из 
разных стран. 

Основной деятельностью WSI 
является организация мировых 
конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills в различных 
странах каждые два года.

«Северо-Кавказский аграрно-тех-
нологический колледж стал регио-
нальным координационным центром 
в Северной Осетии», — рассказал его 
директор Алан Моуравов. 

Теперь колледж участвует в 
организации профессиональных 
конкурсов мастерства в России 
и выдвигает своих студентов для 
участия в международных соревно-
ваниях. Такая позиция позволила 
региону войти в ТОП-10 участ-
ников субъектов РФ в движении 
WorldSkills Russia.

Летом 2013 года сборная Россий-
ской Федерации WSR впервые при-
няла  участие в мировом соревно-
вании WSI в Лейпциге (ФРГ) сразу 
по 15 компетенциям, в итоге Россия 
заняла одну из последних позиций. 

«Я не считаю, что это плохо. 
Очень важно, что мы получили 
объективный результат, и теперь с 
этим результатом можем работать, 
совершенствовать методики, ис-
пользовать знания международной 
ассоциации для повышения уровня 
отечественного образования», — 
подчеркнул Алан Моуравов.

Конкурсы профессионально-
го мастерства WSR — это еще 
и прекрасная презентационная 
площадка. В отличие от традици-

онной формы соревнований, на 
которой присутствовуют только 
конкурсанты и судьи, конкур-
сы WorldSkills всегда являются 
открытыми и приглашают всех 
желающих: школьники могут оце-
нить разные профессии и уровень 
знаний, который предоставляется 
в образовательном учреждении, 
работодатели — выбрать себе 
лучших из лучших молодых специ-
алистов, студенты — посмотреть, 
как работают их коллеги из других 
регионов и стран. 

Обязательно присутствие на 
конкурсах WorldSkills представите-
лей органов власти — именно здесь 
смотрят на уровень образования 
и выделяют проблемные области. 
В рамках проведения конкурсов 
организуются семинары и круглые 
столы, участники системы образо-
вания на всех уровнях от студентов 
до министров могут высказать свою 
точку зрения, заострить внимание 
собеседников на каких-либо вопро-
сах или внести свои предложения 
для дальнейшего развития системы 
профессионального образования и 
движения  WorldSkills.

«Наши студенты уже ощутили 
на себе положительное влияние  
WorldSkills», — рассказал Алан Мо-
уравов. Один из них, студент тре-
тьего курса отделения «Сварочные 

Алан Моуравов

Справка:
WorldSkills International (WSI) — это международная некоммерческая ассоциация, 
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру. WSI, существует с 1946 года. 
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технологии» Алан Губиев, занял 
первое место на  Втором открытом 
чемпионате Москвы WSR-2013 и, 
несмотря на возраст и отсутствие 
большого стажа, получил выгодное 
предложение от работодателя: 
зарплату около 25 тыс. рублей и от-
ветственные задания. Другой вы-
пускник колледжа Олег Пляко был 
вторым на Первом национальном 
чемпионате WorldSkills Russia-2013, 
проходившем в Тольятти. Подго-
товку конкурсантов осуществлял 
мастер производственного обуче-
ния Ирбек Губиев.

Министерство образования и 
науки Северной Осетии поддержи-
вает стремление Северо-Кавказ-
ского аграрно-технологического 
колледжа в направлении развития 
профессионального образования 
в регионе. Министр образования 
и науки республики Алан Огоев 
предложил организовать в рамках 
развития движения  WorldSkills 
чемпионат Северного Кавказа с 
участием зарубежных студентов.

Открытый чемпионат Северно-
го Кавказа WorldSkills Russia-2014 
пройдет с 1 по 4 июня. Планиру-
ется, что в соревнованиях примут 
участие около 20 регионов России 
по девятнадцати компетенциям, 
среди которых будут команды 
Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме 
того, приглашены команды из Гер-
мании и Финляндии. Информацию 
о чемпионате можно смотреть на 
сайте wsr-alania.ru

Ардон станет центром 
WorldSkills не впервые. Весной 
2013 года в Северной Осетии уже 

проходил открытый чемпионат 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia: тогда в нем при-
няли участие около 150 конкурсан-
тов из разных уголков страны.

«Скоро и Россия станет пло-
щадкой для проведения мирового 
чемпионата WorldSkills, и тогда мы 
должны выступить достойно», — 
подчеркнул Алан Моуравов.

Президент Владимир Путин за-
явил, что Россия выдвигает заявку на 
проведение в 2019 году Всемирного 
чемпионата по рабочим профессиям.

Директор колледжа убежден, 
что регионам необходимо активнее 
включаться в движение WorldSkills, 
чтобы иметь возможность нахо-
диться в международном образова-
тельном пространстве.

Преподаватели колледжа делают 
ставку на гармоничное развитие 
студентов, стремятся научить их 
учиться.Все технические отрасли 
сейчас стремительно развиваются, 
и важно, чтобы студенты научились 
адаптироваться, принимать новое. 

Еще один залог успешной карье-
ры — мобильность. Специалисты 
должны ехать туда, где они необхо-
димы, иногда даже за границу.

В колледже активно использу-
ются дистанционные технологии 
обучения. 

Еще одним фактором, который 
подтверждает стремление колледжа 
к развитию передовых образова-
тельных технологий, является то, 
что Северо-Кавказскиму аграрно-
технологическому колледжу присво-
ен статус сетевой академии Cisco. 
Колледж стал одним из первых 
среди учебных заведений системы 
среднего профессионального об-
разования в Северной Осетии, где 
открылась академия Cisco. Интегра-
ция в учебный процесс курсов Cisco 
расширит квалификационный диа-
пазон учебного заведения, откроет 
перед студентами новые возмож-
ности для получения качественного 
образования и, конечно, укрепит 
позиции учебного заведения в об-
разовательном пространстве.

Благодаря проделанной работе 
Постановлением Правительства 
Республики Северная-Осетия Ала-
ния от 21 февраля 2014 года ГБОУ 
СПО «Ардонский Аграрно-техно-
логический колледж» был преоб-
разован в ГАОУ СПО «Северо-Кав-
казский аграрно-технологический 
колледж».

РСО — Алания,
г. Ардон, ул. Хоранова, 2, 
тел./факс: 8(673)23-06-79,
e-mail: ardoncollege@mail.ru 

Справка:
Сетевая академия Cisco является проектом, осуществляемым совместно образователь-
ными учреждениями и компанией Cisco — мировым лидером в области сетевых техноло-
гий. Сегодня академии и учебные центры Cisco существуют более чем в 100 странах мира. 
Программа сетевой академии Cisco — комплексная программа электронного обучения, 
предоставляющая студентам знания в области технологий интернета, необходимые 
в условиях глобальной экономики. 
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Александр Реутов

Помощь высшего уровня
Медицинский центр появился после 
известных трагических событий в 
Беслане, когда по поручению прези-
дента Владимира Путина было при-
нято постановление правительства 
РФ о восстановлении инфраструк-
туры этого города. Все мероприятия 
были направлены на минимизацию 
последствий теракта. При этом 
идея создания медцентра выходи-
ла за рамки сформулированных 
целей. Территория Правобережного 
района должна была стать своео-
бразным центром притяжения для 
жителей прилегающих территорий, 
где люди могли бы получать достой-

ное и эффективное медицинское 
обслуживание. 

Первый пациент был принят здесь 
в ноябре 2009-го. За прошедшие 
годы помощь бесланских медиков 
успели получить пациенты из Ка-
бардино-Балкарии, Чечни, Кара-
чаево-Черкесии, Ставропольского 
края, Дагестана, Ингушетии, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалин-
ской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов, других регионов России. 

Только за последний год в стацио-
наре пролечено около 7 тыс. пациен-
тов, проведено 4 тыс. операций. 

Многие виды оказываемой в цен-
тре помощи начали осуществлять-
ся в Северо-Кавказском регионе 
впервые: высокотехнологичные 
нейрохирургические оперативные 
вмешательства с использованием 
микрохирургической техники и ней-
ронавигации, операции на открытом 
сердце, крупных магистральных 
сосудах с использованием аппарата 
искусственного кровообращения, 
сложные рентгенхирургические 
вмешательства.

Урологические операции про-
водятся с использованием мало-
инвазивных, эндоскопических 
технологий и методов перкутан-
ной и дистанционной литотрип-
сии. Отделение травматологии и 
ортопедии специализируется на 
выполнении высокотехнологичных 
вмешательств с использованием 
эндоскопических технологий. 
Только за 2013 год проведено 400 
оперативных вмешательств по эн-

допротезированию тазобедренных 
и коленных суставов.  

Консультация — первый шаг 
к выздоровлению
В составе центра — круглосуточный 
стационар на 270 коек, дневной 
стационар, лечебно-диагностические 
и консультативно-поликлиническое 
отделения. 

Консультативная поликлиника 
решает задачи догоспитального 
обследования пациентов и, по 
сути, уже является консультативно-
диагностическим центром региона. 
Консультативную помощь по 20 спе-
циальностям в 2013 году получили 
более 40160 пациентов. В течение 
года такую помощь получают более 
2000 человек.

Имеющийся в клинико-диагности-
ческой лаборатории центра огром-
ный арсенал лабораторных техноло-
гий позволяет диагностировать даже 
самые редкие болезни и синдромы. 
Сегодня в лаборатории производится 
более 600 различных исследований, 
освоена диагностика лейкозов, 
рассеянного склероза, миеломной 
болезни, латентного туберкулеза, 
сепсиса, аллергических заболеваний, 
комплексная оценка риска тромбоза 
(инфарктов, инсультов).

Правильно выстроенная 
система
«Важной особенностью некоторых 
отделений является их расположение 
на базе многопрофильного стациона-
ра, — говорит главный врач цен-
тра и депутат парламента РСО-А 
Александр Реутов. — В отделениях 
эндокринологии, гнойной хирургии, 
сосудистой хирургии и офтальмо-
логии осуществляется комплексное 
лечение больных сахарным диа-
бетом. Отделение кардиологии, по-
мимо лечения тяжелого контингента 
больных с ишемической болезнью 

Текст: Игорь Голота

Центр притяжения
В беслане начался отсчет новейшей истории 
здравоохранения Северного Кавказа
ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» — единственное 
федеральное учреждение подобного рода в СКФО, оказывающее высокотехнологичную 
медицинскую помощь на высочайшем уровне. За неполные пять лет здесь прошли лечение 
жители 25 регионов России.

Досье:
Александр Реутов возглавляет Северо-Кавказский медицинский центр с момента его 
основания. В свое время окончил Северо-Осетинский мединститут, затем — аспиран-
туру и ординатуру по нейрохирургии, долгое время работал нейрохирургом. Потом — 
три года на посту министра здравоохранения Северной Осетии. С этой должности 
перешел на работу в центр главным врачом. Сын и дочь Реутова избрали медицинские 
профессии, пошли по стопам отца. 
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сердца и нарушениями ритма сердца, 
является базой для отбора и подго-
товки пациентов к кардиохирургиче-
ским вмешательствам. В отделении 
неврологии медицинскую помощь с 
использованием роботизированной 
техники получают, в том числе, боль-
ные после проведенных нейрохирур-
гических вмешательств. В отделении 
лучевой диагностики функциониру-
ют современные компьютерный и 
магнитно-резонансный томографы. 
Прекрасно оснащены отделения 
эндоскопии, функциональной и уль-
тразвуковой диагностики». 

В 2014 году в центре откроется 
оснащенная по самым современным 
требованиям бактериологическая ла-
боратория. Также в ближайших пла-
нах —открытие отделения медицин-
ской реабилитации для пациентов с 
заболеваниями нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата. 

Политик и главный врач
«Наше учреждение является много-
профильным, лечим мы только 
взрослое население, — продолжает 
Александр Реутов. — В стране есть 
всего четыре федеральных центра, 
подобных нашему. В Северной Осе-
тии мы первое медицинское учрежде-
ние, которое начало оказывать высо-
котехнологичную помощь. В течение 
года такую помощь получают до 2000 
человек. Население окружающих 
территорий теперь может в большин-
стве случаев не ехать в федеральные 
центры Москвы и Санкт-Петербурга, 
получая эту помощь у нас. Еще пять 
лет назад это невозможно было даже 
себе представить». 

Депутатом парламента Александр 
Реутов был избран в 2007 году уже 
будучи руководителем строящегося 
медицинского центра. Таким обра-
зом, законотворчеством он зани-
мается уже второй созыв. Работать 
председателем депутатского коми-

тета по здравоохранению и одно-
временно главным врачом — дело 
достаточно сложное. Но Александр 
Реутов убежден, что приобретений 
здесь больше. 

«Во-первых, модернизация здраво-
охранения в целом и в республике 
в частности завершена успешно, 
и в этом немалая роль парламен-
та, — подчеркивает он. — Реакция 
правительства на замечания парла-
мента имела место. Во-вторых, наш 
центр — федеральное учреждение, и 
депутатство дает мне гораздо больше 
возможностей тесного контакта с 
населением республики, а также 
окружающих территорий, в том 
числе с депутатами парламентов. 
Кроме того, это возможность быть в 
курсе проблем республиканского и 
муниципального здравоохранения 
и, соответственно, строить работу 
федерального учреждения, соотнося 
ее не только с федеральным уровнем, 
но и с реалиями местной жизни».

Творцы новейшей истории
В центре трудятся 978 сотрудников. 
В их числе — 8 докторов и 29 кан-
дидатов медицинских наук. Абсо-
лютное большинство специалистов 
получили постдипломное образова-
ние и имеют опыт работы в ведущих 
российских учреждениях, стажиро-
вались за рубежом. Есть высококва-

лифицированные доктора, которые 
руководили отделениями в федераль-
ных медицинских центрах. Один из 
них — Чермен Баскаев — руководил 
отделением сердечно-сосудистой 
хирургии Санкт-Петербургской 
клиники им. В. А. Алмазова, а потом 
вернулся в республику.

«У нас работает достаточно высо-
коквалифицированный коллектив. 
Я говорю именно коллектив, потому 
что мы составляем единое целое, — 
делится Александр Реутов. — Се-
годня можно смело утверждать, что 
новейшая история здравоохранения 
региона напрямую связана с работой 
Северо-Кавказского многопрофиль-
ного медицинского центра».

И это только начало. Ведь своей 
приоритетной задачей весь коллектив 
центра считает наращивание объемов 
и видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, внедрение новых 
медицинских технологий, улучшение 
качества медицинского обслужи-
вания, основанного на творческой 
мысли, сострадательных сердцах и 
умелых, чутких руках специалистов.

363020 РСО — Алания, 
г. Беслан, ул. Фриева, 139 А,
тел.: (86737)365-51,
факс: (86737)365-52,
e-mail: skmmc@mail.ru,
http://www.skmmc.ru



Константин Каниди,
директор школы-интерната

Отличная игра 
В состязании всероссийского кон-
курса, который проходил в августе 
2013 года в Волгограде, принимали 
участие юные футболисты из мно-
гих регионов России. Здесь не было 
проигравших и побежденных. Дети 
окунулись в настоящий мир празд-
ника, здорового соперничества и 
увлекательного азарта, в который 
их погрузила спортивная команд-
ная игра — футбол.

Высокую значимость меропри-
ятия подчеркивало и присутствие 
мэтров советского футбольного 
цеха, заслуженных мастеров спорта 
бывшего СССР, олимпийских чемпи-
онов Мельбурна 1956 года и многих 
других почетных гостей и болель-
щиков. 

На всероссийском конкурсе ко-
манда «Пищевик» — воспитанники 
школы-интерната им. И. К. Кани-
ди — заняла почетное призовое 
место. И если для детей всерос-
сийский футбольный турнир стал 
увлекательной игрой, сопровожда-
ющейся бурей всевозможных эмо-
ций с обязательным ощущением 
чувства локтя и командного духа, 
судьи оценивали как техническую 
подготовку ребят, так и выполне-
ние ими различных футбольных 
элементов. 

«Футболом я занимаюсь два года. 
Мой тренер — Спартак Габараев. 
На мой взгляд, где бы ты ни играл — 
в нападении или вратарем — надо 
играть со всей душой и ответствен-
ностью. Успех нашей команды 
заключается в сплоченности. За это 
мы благодарны нашему тренеру», — 
рассказывает воспитанник школы-
интерната Кулов Хетаг. 

К столь серьезному соревнова-
нию футбольная команда «Пи-
щевик» готовилась с завидным 

трудом и упорством. В районе 
было проведено множество матчей 
и турниров, которые лишь в оче-
редной раз подтвердили высокий 
уровень подготовки юных спор-
тсменов. 

«Школа-интернат — это второй 
дом. И мы стремимся к тому, чтобы 
наш дом был привлекательным и 
уютным. Чтобы в нем были соз-

даны все условия для получения 
достойного образования, воспита-
ния и физического развития детей, 
обучающихся в духе требований 
современной жизни, — отмечает 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Залина Цо-
мартова. — Главной целью нашей 
работы является создание такого 
образовательного пространства, ко-
торое стимулирует высокое качество 
обучения и развивает потенциаль-
ные возможности обучающихся». 

Путешествие в мир 
волшебства 
Для раскрытия и дальнейшего полно-
ценного развития всевозможных 
творческих талантов у юных спорт-
сменов в школе-интернате действует 
множество кружков по интересам и 
факультативов, широко представлена 
организация досуга учащихся. Ребята 
с удовольствием учатся мастерить, 

Текст: Марина Коренец 

борьба за кожаный мяч 
Воспитанники школы-интерната 
им. И. К. Каниди завоевывают первые места
Достижения воспитанников школы-интерната им. И. К. Каниди со спортивным уклоном 
известны далеко за пределами Северной Осетии. Стремление к победе, напряжение воли 
и упорные тренировки юных спортсменов сделали свое дело. В прошлом году футболисты 
школы-интерната заняли второе место на турнире Южного федерального округа «Кожаный 
мяч». Это стало долгожданной путевкой в следующий тур — всероссийский.   

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Справка:
Иван Каниди — учитель физкультуры, погибший в теракте 3 сентября 2004 года в 
Беслане. В его честь названа школа-интернат со спортивным уклоном, которую воз-
главляет сын героя Константин Каниди. 
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познают тонкости изобразительного 
искусства, поэзии, музыки… 

И, конечно же, получив опреде-
ленные навыки, принимают участие 
в различных районных и региональ-
ных творческих соревнованиях. На-
пример, на конкурсе, проводимом 
Министерством образования и на-
уки РСО — Алания при содействии 
Северо-Осетинского отделения 
Всероссийского музыкального обще-
ства и Союза композиторов респу-
блики младшая группа хорового 
коллектива заняла первое место. 

Искрометные старшеклассники 
школы под руководством замести-
теля директора по воспитательной 
работе Л. Ф. Сагкаевой организо-
вали команду КВН. Девочки четвер-
того класса вместе с воспитателем 
Фатимой Кулиевой создали свою 
театральную студию и, подготовив 
театрализованное представление, 
успешно выступили с благотвори-
тельной акцией в детских садах 
города Беслана. 

Творческие занятия в школе всег-
да увлекательны и интересны. На 
них, погружаясь в мир волшебства, 
дети всегда открывают для себя что-
нибудь новое. Так, в ходе открытого 
клубного часа «Загадочный мир 

русских народных сказок», совер-
шив «путешествие в лес дремучий», 
учащиеся вторых и третьих классов 
вместе с воспитателем Еленой 
Дзгоевой пытались разобраться, 
откуда произошли сказочные герои. 
Ребята узнали, что сказки бывают 
авторские и народные, приняли 
активное участие в «Сказочной вик-
торине», разгадали кроссворд. 

«Путешествие в мир чудес и 
волшебства закончилось, но дети 
поняли, что сказочная тропинка 
бесконечна. Для этого надо лишь 
открыть сборник со сказками», — 

прокомментировала путешествие 
Елена Дзгоева.

Школьная история
В школе-интернате созданы все 
условия для комфортного про-
живания и обучения детей. Новое 
современное здание, воздвигну-
тое при посредничестве ПРООН, 
а также правительств Норвегии и 

Греции, отвечает всем техническим 
и санитарным требованиям. Здесь 
обустроено 16 учебных кабинетов. 

Отлично оборудован компьютер-
ный класс. Современными комплек-
тами учебного и лабораторного 
оборудования оснащены кабинеты 
химии, физики и биологии. В каби-
нете иностранных языков установ-
лено лингафонное устройство. Все 
учебные комнаты укомплектованы 
необходимым дидактическим и 
методическим материалом. 

Работает кабинет психолога и 
медицинский кабинет. Есть сто-

ловая, библиотека, спортивный и 
тренажерный залы, пришкольный 
участок для прогулок, фруктовый 
сад и, конечно же, современное 
футбольное поле с искусственным 
покрытием. 

Все торжественные мероприятия 
проходят в актовом зале на 100 по-
садочных мест. Помимо музыкаль-
ной аппаратуры, в нем установлен 
проектор и экран для просмотра 
интересных программ и столь не-
обходимых будущим чемпионам 
футбольных трансляций. 

Эксперты констатируют, что ма-
териально-техническая база школы 
достаточно сильна для реализации 
инновационных педагогических 
процессов. Поиски эффективных 
путей повышения качества обра-
зовательного процесса позволили 
школе внедрить в учебный процесс 
современные информационные 
технологии, призванные формиро-
вать у учащихся гибкие, мобильные, 
многофункциональные знания для 
решения высокопоставленных задач. 

«Анализ деятельности нашего об-
разовательного учреждения показал, 
что коллектив школы достиг опре-
деленных результатов в развитии 
учреждения. Школа дает стабильное 
и качественное образование. Мы 
находимся в постоянном развитии, 
совершенствуя накопленный опыт 
и сохраняя традиции», — сообщил 
«Вестнику» директор школы-интер-
ната Константин Каниди.

363026 РСО — Алания,
Правобережный район,
г. Беслан, ул. Окружная, 7,
тел.: (86737) 4-62-20

Учебный процесс в школе-интернате им. И. К. Каниди 
организован в условиях здоровьесберегающей 
педагогики.
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Осетинские студенты на Олимпийских играх
Обучающиеся ВТЭТ обеспечивают питание 
и сервис на Играх-2014 в Сочи 
После присоединения в 2013 году к техникуму Профессионального лицея № 17 он стал 

крупнейшим средним специальным учебным заведением в Северной Осетии. Сегодня 

здесь обучаются около 1000 человек по восьми специальностям. Выпускники техникума 

востребованы на рынке труда не только республики, но и всего Юга России. Не случайно 

его студентов пригласили работать на олимпийские объекты Сочи. 

Алла Шестакова

Владикавказский торгово-экономиче-
ский техникум — одно из старейших 
государственных учебных заведе-
ний Северного Кавказа  — основан 
в 1921 году. Все это время основной его 
целью является подготовка квалифици-
рованных специалистов среднего звена 
в области менеджмента, бухгалтерско-
го учета, правоведения, общественного 
питания, товароведения и экспертизы 
качества потребительских товаров. 

В 2013 году произошла реоргани-
зация: к техникуму присоединили в 
форме структурного подразделения 
Профессиональный лицей № 17. 

«Сегодня у нас самое большое сред-
нее специальное учебное заведение в 
Северной Осетии», — отмечает дирек-
тор техникума Алла Шестакова. 

Главная цель объединения достиг-
нута: получив начальное профессио-
нальное образование, можно беспре-
пятственно продолжить обучение на 
следующем уровне в своем учебном 
заведении. Весь преподавательский 
состав техникума имеет высокую 
квалификацию, применяет иннова-
ционные методы обучения.

Сегодня среди преподавателей 
и мастеров производственного обуче-
ния техникума работают более 30 его 
выпускников.

Интересна судьба и заместителя 
директора техникума Абиева Вале-
рия. Он сам подростком пришел в это 
учебное заведение обучаться кули-

нарному искусству, затем окончил 
Московский государственный техно-
логический университет и недавно 
вернулся в техникум в качестве руко-
водителя одного из основных направ-
лений работы — производственного 
обучения. Валерий Батразович уделя-
ет большое внимание сохранению и 
соблюдению традиций национальной 
осетинской кухни и сегодня с удо-
вольствием передает свой богатый 
профессиональный опыт молодежи. 

Мастерство и опыт преподава-
телей воплощаются в достижениях 
студентов: участники студенческого 
научного общества «Дети Меркурия» 
ежегодно становятся победителями 
российских и региональных конкур-
сов и олимпиад. В их активе — зо-
лотой и серебряный знаки отличия 
«Национальное достояние», более 
50 дипломов российских конкурсов 
«Шаг в будущее», «Юность, наука, 
культура», «Национальное достояние 
России», «Меня оценят в XXI веке», 
«Наша законотворческая инициати-
ва» и олимпиад профессионального 
мастерства. 

Студенты принимают участие в об-
служивании конференций, встреч, 
презентаций различного уровня. 
Выпускники техникума востребова-
ны на рынке труда РСО — Алания и 
других регионов России.

Главным событием года для тех-
никума, безусловно, стало участие 
обучающихся в организации обще-
ственного питания и сервиса во вре-
мя Олимпийских игр в Сочи. 

«В рамках партнерского соглаше-
ния с группой компаний «Фьюжен ме-
неджмент» 54 обучающихся и четыре 
мастера производственного обучения 
нашего техникума участвуют в об-
служивании международных сорев-
нований в Сочи, оказывая услуги по 
организации питания и сервиса на 

объектах гостеприимства, — расска-
зала Алла Шестакова. — Все участни-
ки успешно прошли аккредитацию, 
тренинги и тестирование по стан-
дартам Олимпийского комитета и 
компании. Они обслуживают горный 
кластер, большую и малую ледовые 
арены, обеспечивают питание волон-
теров и обслуживающего персонала. 

Несмотря на то, что работать прихо-
дится в очень напряженном режиме, 
ребята счастливы внести вклад в со-
бытие мирового масштаба и получить 
такой бесценный опыт».

362027 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Миллера, 29, 
тел./факс: (867 2) 53-29-86,
e-mail: vtet7@mail.ru 
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Текст: Фаина Богатырева

На высшем уровне
ПУ № 5 Владикавказа готовит кадры 
востребованных рабочих специальностей
За более чем полувековую историю училищем был пройден большой путь.Сегодня училище 
ведет обучение по девяти основным специальностям, владеет специализированными 
цехами для практической работы и оборудованным спортзалом для физподготовки 
студентов.

История ПУ-5 началась в 1958 году. 
Оно сформировалось на базе пи-
онерских лагерей на водной стан-
ции, размещенных у реки Терек на 
Тбилисском шоссе. 

В начале 1980-х училище 
переведено в учебные корпуса 
курсового комбината Севосетин-
промстроя по ул. Астана Кесаева, 
10, где находится и сегодня. В это 
время оно готовило квалифици-
рованных рабочих для Севосетин-
промстроя. 

Как тогда, так и сейчас выпуск-
ники ПУ-5 востребованы на рынке 
труда республики. В период пере-
стройки объем строительства во 
Владикавказе сократился, соответ-
ственно, уменьшилось и количе-
ство учебных групп строительного 
профиля. Но заметное увеличение 
числа автомашин дает сигнал для 
начала подготовки водителей и 
слесарей по ремонту автомобилей. 

С 1995 года училище возглав-
ляет Казбек Гагиев, выпускник 
Грозненского педагогического 
института. До вступления в долж-
ность директора он прошел путь 
от мастера производственного 
обучения до ведущего специалиста 
«Объединения профтехобразова-
ния» РСО — Алания.

«С самого начала работы на 
должности директора главной 
задачей было сохранить все до-
стигнутое училищем и расширить 

учебно-производственную базу для 
подготовки рабочих по профессии 
автомеханик, — рассказывает 
Казбек Гагиев. — Создана авторе-
монтная учебно-производственная 
мастерская, началась подготовка 
автомехаников со специализацией 
«аварийно-спасательное дело». 

Сегодня в ПУ-5 ведется об-
учение студентов следующим 

специальностям: мастер отделоч-
ных строительных работ, мастер 
общестроительных работ, мастер 
сухого строительства, портной, 
автомеханик, автомеханик со спе-
циализацией «аварийно-спасатель-
ное дело» (МЧС), а после присо-
единения в качестве структурного 
подразделения профессионального 
лицея № 10 — электрогазосвар-
щик, токарь-универсал, мастер по 
обработке цифровой информации. 

Особое место занимает физи-
ческая подготовка студентов, что 
особенно актуально для специ-
ализации «аварийно-спасательное 
дело». Сегодня спортзал ПУ-5 обо-
рудован с учетом всех требований 
образовательного процесса, есть 
собственный скалодром. 

Благодаря такому подходу в об-
учении, а также квалифицирован-
ным преподавателям учащиеся 
ПУ-5 регулярно становятся по-
бедителями на республиканских 
соревнованиях юных спасателей и 
занимают первые места по физиче-
ской подготовке. 

Весь преподавательский состав 
училища и мастера производствен-

ного обучения имеют высокую 
квалификацию и прошли необходи-
мую аттестацию. Особой гордостью 
учреждения является ветеран труда 
профтехобразования, заслуженный 
мастер производственного обучения 
РФ Евгения Бериева, выпускница 
первого выпуска строительного учи-
лища. После окончания Волгоградско-
го индустриально-педагогического 
техникума она беспрерывно работает 
мастером производственного обуче-
ния в своем родном училище. 

362043 Республика  
Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10,
тел./факс: (8672)77-74-48,  
8-928-49-15-548,
http://пу5рсо-а.рф/

Казбек Гагиев



Текст: Игорь Голота

Престиж профессии учителя
В нынешнем году у Северо-Осетинского 
государственного педагогического института 
90-летний юбилей 
По результатам конкурса 2013 года Министерство образования и науки России 
присвоило институту статус федеральной инновационной площадки по управлению 
образовательными организациями на 2014-2018 годы.

«За девять десятилетий наш ин-
ститут прошел через реализацию 
всех ступеней профессионально-
го образования: педагогическое 
училище, педагогический колледж, 
педагогический вуз, — коммен-
тирует ректор СОГПИ Людмила 
Кучиева. — Таким образом, мы 
рассматриваем свою историю как 
сформировавшую важные тради-
ции и преемственные направления 
по подготовке педагогических 
кадров».

Старейшее учебное заведение 
Северной Осетии подготовило 
около 19 тыс. учителей. В настоящее 
время является современным об-
разовательным, научным, воспита-
тельным и культурным центром в 
республике. Имеет в своем составе 
школу «Диалог», факультет научной 
подготовки учащихся, является 
головным учреждением педагоги-
ческого комплекса, в котором есть 
еще две прогимназии (детский 
сад — начальная школа).

«Из всех значимых для инсти-
тута дат календарного года мы 
избрали  своим днем рождения 
30 сентября— день Веры, Надежды, 
Любви, — замечает ректор. — И это 
значимо для педагогического вуза 
как альма-матер учителей, несущих 
в мир людей вечные ценности». 

Коллектив института основным 
принципом своего стратегического 
развития  считает инновацион-
ность. СОГПИ исходит также из 
необходимости общей согласован-
ной политики программ развития 
высших учебных заведений Северо-
Кавказского федерального округа, 
учитывающих и согласующих 
актуальные приоритеты региона, 
что должно стать одним из главных 
инструментов единства действий 
вузовского сообщества.

Полилингвальная модель по-
ликультурного образования
Концепцию именно такой об-
разовательной  модели институт 
разработал в 2004 году и внедряет 
ее в образовательное пространство 
республики. Внедряя и оценивая, со-
вершенствует и развивает дальше. 

«В основе модели — собственная 
идея о трехмерности российской 
идентичности, которая представ-
ляет человека как представителя 
своего народа (например, осетина), 
своего государства (России), всего 
мира, — поясняет Людмила Кучи-
ева. — Главным образом — через 
язык и культуру, поэтому модель — 
и полилингвальная, и поликультур-
ная. Такая триада (Осетия — Рос-
сия — мир) может представляться 
любым регионом, и, таким образом, 
является универсальной. Модель 
представлялась в Госдуме РФ, в Ака-
демии образования, на международ-
ных и всероссийских конференциях, 
в ЮНЕСКО, Совете Европы».

Она уже внедряется в ряде рос-
сийских регионов, которые уча-
ствовали в ее разработке и адапта-
ции к своим условиям. 

Эта деятельность делает на-
учно-методическую школу СОГПИ 
значимой и перспективной. Не 

случайно сегодня конкурс при 
поступлении в вуз доходит до 6 
человек на место.

362003 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36,
факс: (8672) 54-96-20, 
e-mail: sogpi@mail.ru,
http://www.sogpi.org

Справка:
СОГПИ: 
Дважды — в 2011 и 2012 годах — внесен в 
Федеральный электронный реестр «Доска по-
чета России» в разделе «Наука и образование. 
Ведущие научные организации России». 
В 2004 году открыл кафедру ЮНЕСКО по по-
лилингвальному образованию. 
Имеет в своем составе Северо-Осетинский 
научный центр Поволжско-Кавказского отде-
ления РАО.
В 2012 году вошел в состав «100 лучших вузов 
России». Победитель всероссийского проекта 
«Лучшие образовательные программы инно-
вационной России» 2012-2013 учебного года. 
На протяжении четырех лет — исполни-
тель проекта ФЦПРО по поликультурному 
образованию. 
По результатам мониторинга вузов России 
в 2013 году признан эффективным.
В 2014 году по поручению правительства 
РСО — А стал издавать республиканский науч-
но-методический журнал «Осетинский язык».
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Руслан Дауров

Пепел трагедии
— После страшного теракта в сентя-
бре 2004 года прошло более девяти 
лет. Все это время город живет другой 
жизнью. Эта трагедия четко разделила 
жизнь на до и после. И основные зада-
чи заключались у нас не в показателях 
социально-экономического развития, 
а в стабилизации политической обста-
новки в нашем районе. 

В 2004 году никто не думал над тем, 
как создавать новые рабочие места, 
расширять налогооблагаемую базу, 
поднимать экономику и т. д. Я тогда 
работал первым заместителем главы 
района, и мы задумывались только 
над тем, как сделать так, чтобы на-
селение, пережившее шок, вывести из 
состояния комы. 

Эта была яма, из которой пришлось 
выбираться мучительно и долго. 
Первое, что надо было сделать, чтобы 
у людей снова появились жизненные 
цели и задачи, которые у многих ока-
зались практически утраченными. 

Я бы хотел особо отметить огром-
ную гражданскую волю людей, 
пострадавших в теракте, которые, 

объединившись в комитет «Матери 
Беслана», активно отстаивали по-
зицию пострадавших в расследовании 
теракта.

Двойной удар
— За несколько последних лет в рай-
оне полностью остановилась спирто-
водочная промышленность, которая 
состояла из шести мощных предпри-
ятий. Одно из них — «Исток» — фор-
мировало до 80 % районного бюджета 
и порядка 50 % собственных доходов 
республиканского бюджета. Это было 
стратегическое предприятие. Но 
именно оно в последние годы перешло 
в стадию банкротства, была отозвана 
лицензия. 

Получилось так, что моральный 
шок совпал для жителей района с эко-
номическим. Ведь на всех шести пред-
приятиях спиртоводочной промыш-
ленности района было задействовано 
свыше 10 тыс. человек. И мы стали 
думать, где и как занять тысячи людей, 

оставшихся в одночасье без работы. 
Сделать это оказалось непросто — мы 
находимся в 18 км от Владикавказа, 
и вся экономическая активность со-
средоточена там, что способствовало 
трудоустройству наших жителей.

Запустить мотор экономики
— Согласно постановлению прави-
тельства РФ в Беслане был построен 

современный медицинский центр. 
Также в городе за эти годы при под-
держке правительства России по-
строены два детских сада, две школы, 
обновлен водопровод, заменены кана-
лизационные коллекторы. Но общую 
картину невысокой экономической 
активности это не меняло.

Я возглавляю район уже второй 
срок. И очень хорошо знаю, что в 
город, переживший такой страшный 
теракт, вряд ли кто-то станет вклады-
вать деньги. С точки зрения инвесто-
ра, деньги должны искать безопас-
ную гавань.  Но что-то делать было 
необходимо. 

Первая задача власти района 
состояла в том, чтобы справиться с 
проблемами ЖКХ. Нужно, чтобы город 
был всегда чистым, светлым, чтобы  
не было перебоев с водой, электриче-
ством и т. д. 

Поучаствовали мы и в программе мо-
дернизации здравоохранения — отре-
монтировали все амбулатории в селах.

Для нас задача номер один за-
ключалась в создании новых рабочих 
мест. Из этого вытекает все: и на-
полняемость бюджета, и социальное 
самочувствие населения, и оживление 
экономики. Мы участвуем и будем 
участвовать во всех возможных для 
нас федеральных программах. 

В частности, в программе по 
энергосбережению и в программе 

Текст: Игорь Голота

Руслан Дауров: 
«Главное богатство беслана — люди»
Беслан — название этого североосетинского города стало известно всему миру в сентябре 

2004 года после страшного теракта в средней школе № 1, в результате которого погибли 

сотни людей. Практически каждая семья потеряла кого-то из родственников. Несколько лет 

город пребывал в трауре, и только в последнее время жизнь стала возвращаться в сердца 

людей, хранящие память о произошедшем. О вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне 

«Вестнику» рассказал Руслан Дауров, глава Правобережного района Северной Осетии, 

центром которого является Беслан.
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переселения из ветхого жилья. Ведь 
стройка — это рабочие места. По про-
грамме переселения мы построили 
322 квартиры. По программе капре-
монта отремонтировано 85 много-
квартирных домов. Считаю очень 
правильным решением воссоздание 
дорожного фонда, который наряду с 
фондом содействия реформированию 
ЖКХ является реальной зримой под-
держкой населения. 

Также очень нам помогла програм-
ма модернизации здравоохранения.

Здравоохранение
— Нашей центральной районной кли-
нической больнице на реализацию 
программы были выделены средства 
из бюджета федерального фонда 
ОМС. В первую очередь деньги были 
направлены на улучшение матери-
ально-технической базы больницы. 
Приобретено 105 единиц техники, 
в том числе для нового родильного 
дома. Все оборудование введено в 
эксплуатацию.

Сегодня в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях района работают 
195 врачей по 30 специальностям 
и 375 средних медицинских работ-
ников. Основными показателями 
оценки здоровья населения являются 
рождаемость, смертность, естествен-
ный прирост и младенческая смерт-
ность.

В 2013 году родились 1011 малы-
шей (в 2012 году — 914), показатель 
рождаемости увеличился и составил 
17,7. А вот показатель смертности, в 
том числе младенческой, наоборот, 
уменьшился. 

В районе в прошлом году умень-
шилась заболеваемость по социаль-
но-значимым болезням (туберкуле-
зу, онкологическим заболеваниям, 
психическим болезням). Уровень 
впервые выявленной заболевае-
мости злокачественными новооб-
разованиями составляет 295,6 на 
100 тыс. человек — на 11 % ниже 
показателя 2012 года. На 6,7 % сни-
зился показатель смертности от он-
кологических заболеваний. Впервые 
за три года наметилась тенденция к 

снижению детской заболеваемости 
туберкулезом.

Но самое главное — в прошлом 
году на 32 % снизилась заболевае-
мость психическими расстройствами, 
многократно выросшая после траги-
ческих событий 2004 года.

Образование
— В Правобережном районе функци-
онируют 16 муниципальных обще-
образовательных школ, 25 детских 
садов, 1 муниципальная общеоб-
разовательная школа-интернат с  
углубленным изучением физической 
культуры, 4 муниципальных учреж-
дения дополнительного образования 
и две государственные общеобразо-
вательные школы. Все школы имеют 
компьютерные классы с выходом 
в Интернет.

Ежегодно в рамках мероприятий 
по модернизации образования школы 
и детские сады оснащаются техно-
логическим оборудованием, ком-
пьютерами, оргтехникой и мягким 
инвентарем.

С сентября 2013 г.  учащиеся Хума-
лагской школы пользуются современ-
ным новым спортивным залом для 
игровых видов и борцовским залом. 
Здесь же завершается строительство 
столовой на 240 мест, актового зала 
на 400 мест, административного 
блока, кабинетов психолога и инфор-
матики. 

Учащиеся школ и воспитанники 
системы дополнительного образова-
ния ежегодно достойно представляют 
район на республиканских, всерос-
сийских и международных конкурсах 
и соревнованиях. Так, обучающийся 
школы № 6 г. Беслана Алан Жукаев 

стал победителем интеллектуальной 
телевикторины «Умницы и умники» в 
2012 году и ныне является студентом 
Московского государственного инсти-
тута международных отношений.

Команда Правобережного района 
по итогам 2012 года заняла первое ме-
сто в открытом чемпионате республи-
ки по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?». А в прошлом году сбор-
ная команда Правобережного района 
«Правый берег» заняла первое место в 
республиканской Северо-Осетинской 
школьной лиге Клуба веселых и на-
ходчивых. Лучшим игроком турнира 
был признан член нашей сборной 
Казамат Хубаев.

Обладательницей гранта пре-
зидента РФ в республиканском 
конкурсе декоративно-прикладно-
го искусства стала воспитанница 
станции юных техников Изабелла 
Гагацева. В этом учебном году вос-
питанники СЮТ Диана Арсоева и 
Константин Ван стали лучшими по 
итогам республиканского конкурса 
«Ступень в науку».

В рамках всероссийского пре-
зидентского проекта «Нулевой 
километр — начало пути» по вы-
явлению талантливой молодежи для 
формирования резерва управлен-
ческих кадров двое его участников 
из Правобережного района вошли в 
число финалистов. Это Алина Мука-
гова, СОШ № 3 г. Беслана, и Даяна 
Кокоева, СОШ с. Фарн.

В прошлом году команда школы-
интерната имени И. Каниди пред-
ставляла республику на всероссий-
ском финале турнира на приз кубка 
«Кожаный мяч» в г. Волгограде,  где 
заняла почетное второе место. 
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Сборная команда обучающихся 
школ района приняла участие в фина-
ле всероссийской спартакиады допри-
зывной молодежи в г. Нижнекамске и 
заняла 1-е место.

Лучшие школьные баскетбольные 
команды республики по итогам про-
шлого учебного года также являются 
представителями нашего района. 

Больших успехов достигли и воспи-
танники ДЮСШ. В первенстве России 
по вольной борьбе, проходившем в 
Сербии, лучшим стал наш Урузбек 
Цомартов. На первое место во Всерос-
сийском турнире памяти воинов-аф-
ганцев в г. Новошахтинске поднялись 
Давид Дзугаев, Валерий Биченов, 
Аслан Борукаев и Олег Чипиров.

Достижением 2013 учебного года, 
несомненно, можно считать то, что 
12 педагогов нашего района удосто-
ены звания «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации».

Спорт
— Особое внимание мы стараемся 
уделять развитию массового спор-
та в районе. С 2006 года в Беслане 
функционирует современный спор-
тивно-оздоровительный комплекс с 
прекрасными детским и взрослым 
бассейнами. В СОК созданы все усло-
вия для занятий различными видами 
спорта для взрослых и детей, а также 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Здесь они проходят не только 
реабилитацию, но и добиваются вы-
соких результатов. Так, Сослан Ватаев 
является призером первенства России 
по плаванию, Артур Галачиев и Алек-
сандр Апостолиди — призеры первен-
ства страны по пауэрлифтингу. 

Воспитанники школы вольной 
борьбы района становятся чемпиона-
ми республиканских, всероссийских и 
мировых первенств. Членами сборной 
команды России являются наши вос-
питанники: Сослан Кцоев, Ибрагим 
Алдатов и Каха Хубежты.

В последние годы у нас активно 
развиваются и такие виды спорта как 
тхэквондо, дзюдо, самбо, кикбоксинг, 
бокс. Плодотворно работают секции 
баскетбола и футбола. Предмет нашей 
особой гордости — победа районной 
команды «Пищевик» в республикан-
ском первенстве по футболу в 2013 году.

Культура
— Большой районный Дворец культу-
ры — украшение Правобережья. Так-
же у нас работают 10 сельских Домов 
культуры, 14 библиотек, детская музы-
кальная и художественная школы.

В районном празднике «Ирон 
баганы-2013», который прошел в 
районном ДК, сельские учреждения 
культуры приняли самое активное 
участие. А победитель стал лучшим 
на республиканском празднике.

Более 100 дарований района уча-
ствовали в районном смотре масте-
ров игры на народных инструментах, 
в празднике чтецов, посвященном 
дню рождения Коста Хетагурова.

В нашем районе — 89 коллективов 
художественной самодеятельности: 
хореография, вокал, народный инстру-
мент. В этих коллективах задействова-
но 2010 человек. Восемь коллективов 
имеют почетное звание народный. 
Это звание они получили за высокое 
исполнительское мастерство. 

В 2013 году работы учащихся 
детской художественной школы не-

однократно выставлялись на респу-
бликанских и всероссийских конкур-
сах — выставках «Красота Божьего 
мира», «Мир глазами детей», «Наш 
город Беслан».

Взгляд в будущее
— Сейчас разрабатывается проект 
строительства в Правобережном рай-
оне логистического центра. Беслан — 
мощный транспортный узел. Здесь 
находится аэропорт — воздушные 
ворота Северной Осетии, железно-
дорожный узел, который существует 
давно и создавался как стратегиче-
ский. Плюс федеральная автотрасса, 
переходящая в Транскавказскую  
магистраль.

В селении Хумалаг выделили 100 га 
земли под проект создания техно-
парка. Там будет большое тепличное 
хозяйство. Проект в настоящее время 
проходит экспертизу. Это амбици-
озные планы. Их реализует не наш 
муниципалитет, а бизнес. 

В 2014 году будет завершен уни-
кальный и очень важный для нас про-
ект «Фаныкдон», который обеспечит 
питьевой водой два района республи-
ки — Пригородный и Правобережный. 
В частности, благодаря реализации 
данного проекта пять из одиннадцати 
населенных пунктов Правобережного 
района, включая Беслан, будут снаб-
жаться водой из горного источника. 

Труба за счет уклона местности 
будет подавать воду в населенные 
пункты и полностью покрывать потре-
бление. Это проект республиканского 
масштаба. Уникальный водопровод 
будет сдан в эксплуатацию в 2014 году. 
Он обеспечит качественной водой 
70 % населения нашего района.
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Для пищевой 
промышленности
Сегодня ОАО «Ариана-С» — ста-
бильно работающая и динамично 
развивающаяся компания, по-
стоянно внедряющая в производ-
ственный цикл новые технологии, 
выпускающая качественную про-
дукцию — этиловый ректифико-
ванный спирт из пищевого сырья 
«Люкс» и «Экстра» (ГОСТ 51652-
2000), а также  этиловый денатури-
рованный спирт для парфюмерно- 
косметической промышленности 
(ТУ 9882-448-00008064-01).

Производственный процесс 
полностью автоматизирован — от 
получения зерна до ректификации 
спирта, и на всех этапах проходит 
строгий лабораторный контроль 
соблюдения технологического 
регламента и соответствия про-
дукции ГОСТ. Для производства 
спирта используется медное 
оборудование, изготовленное за-
водом «Комсомолец».

Сырьем для получения спир-
та «Люкс» является отборное 
пшеничное зерно, проходящее 
глубокую очистку перед дро-
блением. Разваривается сырье в 
щадящем режиме с получением 

высококонцентрированного 
сусла, позволяющем использовать 
гораздо меньше емкостного обо-
рудования, что сокращает объемы 
послеспиртовой барды, облегчая 
его переработку с меньшими за-
тратами электроэнергии и пара. 
Для переработки барды использу-
ется современное оборудование 
фирмы Westfalia Separator.

Свои корма
Для полной утилизации после-
спиртовой барды в августе 2009 
года был введен в эксплуатацию 
цех по переработке барды с полу-
чением гранулированного корма 
стандарта DDGS. 

Жидкая часть и гуща перераба-
тываются отдельно: гуща сушится, 
а жидкость выпаривается. Такое 

Текст: Игорь Голота

В созвездии «Арианы»
Название бесланской компании «Ариана-С» 
адресует к имени древних осетин
Одной из ведущих компаний Правобережного района Северной Осетии — 
ОАО «Ариана-С» — в ноябре 2013 года исполнилось 10 лет. За это время она стала  
по-настоящему сильной и единой организацией, которая не только добивается успехов, 
но и всегда приходит на помощь в трудную минуту.
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внимание к жидкой фракции не 
случайно. Она содержит много 
белка, который в сухом виде будет 
добавляться к высушенной гуще, 
а затем общая смесь превратится 
в питательные гранулы: будущий 
корм для птицы, крупного рога-
того скота, практически для всех 
животных.

Иными словами «Ариана» на-
шла грамотное решение, получив 
в результате безотходное произ-
водство. Причем компания не 
только полностью обеспечивает 
высококачественными кормами 
собственное животноводческое 
подразделение, но и продает барду 
в другие регионы России, а также 
экспортирует в Турцию, Иран и 
Испанию.

Профессионалы — основа 
компании
«В состав предприятия входят про-
изводственный корпус, комплекс 
по приемке, очистке и хранению 
зерна, котельная, цех переработки 
барды, очистные сооружения, — 
продолжает генеральный директор 
Батраз Дарчиев. — К  предпри-
ятию подведены автомобильные 
и железнодорожные подъездные 

пути. На территории завода рас-
положены собственные артезиан-
ские скважины. Если сложить все 
производства, то коллектив пред-
приятия насчитывает порядка 
300 человек. Мы не испытываем 
нехватку специалистов. Наоборот, 
нет отбоя от желающих устроить-
ся к нам на работу. У нас в цехах 
есть такие производства, где по 
штатному расписанию должен 
трудиться один человек. Но по-
скольку нам не хочется терять 
хороших профессионалов, мы 
держим на одном месте двух чело-
век и платим им обоим зарплату. 
В перспективе они получат другую 
работу, в том числе и за счет рас-
ширения производства».

«Ариана» приходит 
на помощь
Предприятие активно занимается 
благотворительностью. И это не 
только чествование ветеранов и 
вдов участников Великой Отече-
ственной войны, давно ставшее 
традицией. В кабинете у Батраза 
Дарчиева висит благодарность 
за систематическую помощь в 
решении проблем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей: «Ваше доброе отноше-
ние и любовь к воспитанникам 
детского владикавказского до-
ма-школы «Виктория» вызывает 
у всех нас чувство сердечной 
благодарности и уважения. Пусть 
множатся ваши дела, направ-
ленные на благо подрастающего 
поколения».

Благодаря финансовой под-
держке бесланского предприятия 
учащиеся преподавателя детской 
музыкальной школы Ч. М. Слано-
вой Дзарасса Сасиева и Кристина 
Клевцова получили возможность 
принять участие в I Всероссий-
ской олимпиаде по сольфеджио 
и музыкальной литературе 
«Музыкальное наследие» в Санкт-
Петербурге. 

Реабилитационный центр де-
тей-инвалидов «Алания» наградил 
коллектив «Арианы-С» за выдаю-
щийся вклад в дело возрождения 
высоких идеалов духовности 
и милосердия.

363020 РСО — Алания, 
г. Беслан, ул. Гагарина, 1 А,
тел.: (86737) 4-64-70, 
тел./факс: (86737) 4-64-72,
e-mail: ariana-c@mail.ru



Новая жизнь завода 
ООО «бесланский завод 
«Автоспецоборудование», полностью сменив 
специализацию, наращивает производство
Появившись в начале 1960-х, предприятие более четырех десятилетий успешно выпускало 
прицепы и иные изделия автомобильной промышленности. Точку на этой специализации 
поставил мировой экономический кризис 2008-2010 годов. Однако новая команда 
управленцев, пришедшая на завод, возродила его к жизни в новом качестве, изменив 
название, но сохранив костяк коллектива. Сегодня продукция, выпускаемая предприятием, 
является конкурентоспособной.

Аслан Кудзаев

Страницы истории
9 января 1963 года в Беслане был 
введен в эксплуатацию авторе-
монтный завод по производству 
капремонта автомобилей ГАЗ-51. 
Предприятие находилось в ведении 
Роставторемонта министерства ав-
томобильного транспорта. С ростом 
выпуска в стране новых автомоби-
лей с января 1971 года завод прекра-
щает производство капремонта ав-
томобилей, переходит к серийному 
выпуску гаражного оборудования 
и приобретает постоянный профиль 
по его выпуску.

С этого года завод переименован 
в бесланский завод «Автоспецобо-
рудование». Первыми изделиями, 
выпущенными в 1971 году, были 
стенд для сборки и разборки рессор 
ЦКБ-Р 203 и полуприцеп низкорам-
ный для перевозки контейнеров 
модели А-402.

С декабря 1976 года был освоен 
выпуск полуприцепов-контейнеро-
возов модели ЦКТБ-А441, предназна-
ченных для междугородных перево-
зок всех видов железнодорожных и 
автомобильных контейнеров общей 
массой 10 тонн. Поставки продукции 
имели очень широкую географию. 

Товары с маркой бесланского завода 
«Автоспецоборудование» приобре-
тали около 20 стран Юго-Восточной 
и Юго-Западной Азии, Центральной 
Америки, Африки, Европы: Афга-
нистан, Куба, Кампучия, Вьетнам, 
Ирак, Сирия, Алжир, Эфиопия, 
Болгария, Чехословакия, Монголия 
и многие другие.

В 2004-2006 годах на предприятии 
была изготовлена партия полупри-
цепов модели 934830 для перевозки 
грузовых автомобилей «Газель». 
В 2007 году разработан эскизный 
проект и изготовлен образец нового 
универсального полуприцепа моде-
ли 934850 для перевозки легковых 
автомобилей. 

В дальнейшем предприятие плани-
ровало не останавливаться на достиг-
нутом и стремиться к разработкам но-
вых видов изделий. Однако случился 
кризис, удар которого сполна ощутил 
на себе российский автопром.

Обретенная жизнь
Аслан Кудзаев возглавил предпри-
ятие в 2009 году. В наследство ему 
досталось остановившееся про-
изводство и 28 млн рублей долга. 
Тогда же завод сменил название на 
ООО «Бесланский завод «Спецобору-
дование».

«Перед нами встал выбор: либо 
восстанавливать прежнюю специ-
ализацию, либо менять линейку 
продукции, — вспоминает генераль-
ный директор Аслан Кудзаев. — Мы 
выбрали второй путь, поскольку 
новые европейские автостандар-
ты требовали выпуск не просто  
прицепов, а прицепов на шасси 

автомобилей, то есть, чтобы часть 
машины уже являла собой прицеп. 
Это означало принципиальную за-
мену оборудования, и было для нас 
проблематичным».

Руководство предприятия стало 
изучать такие сферы рынка, как ЖКХ, 
товары широкого потребления и т. д.

«Мы заключили договоры с 
турецкими и китайскими компани-
ями на поставку нам необходимого 
оборудования, — говорит Аслан 
Кудзаев. — Направление деятель-
ности выпуска продукции по линии 
ЖКХ — скамейки, мусорные кон-
тейнеры, бункеры, урны. Совсем 
недавно мы поставили в московский 
парк им. Горького 1,5 тыс. мусорных 
урн. И если бы наша продукция 
была некрасивая, некачественная 
и дорогая, москвичи бы с нами не 
работали». 

На уровне 
конкурентоспособности
«Я возглавил завод  в разгар кризи-
са. Но я считаю, что, как говорят 
китайцы, кризис — это не только 
очевидное падение, но и небезбо-
лезненная возможность подняться 
после вынужденного отрыва от 
привычной основы», — отмечает 
гендиректор. 

Те изделия, которые сегодня вы-
пускает завод «Спецоборудование», 
являются конкурентоспособными. 
Но, как говорят на предприятии, 
остановиться на достигнутом сегод-
ня, значит, проиграть завтра.

«Мы хотим освоить полный цикл 
выпуска нескольких видов востребо-
ванной продукции, — делится Аслан 

Текст: Игорь Голота128/129



Кудзаев. — Мы изучили ситуацию 
и, поняв, что сейчас востребованы 
садовые и строительные тачки, 
наладили их выпуск на заводе. 
И на эти тачки нужны надежные 
полиуретановые колеса. Сегодня 
в России такие колеса практически 
не производятся. Мы же соединяем 
ряд компонентов, в том числе те, 
которые закупаем в Китае, и полу-
чаем такое колесо, которое по своим 
техническим характеристикам иде-
ально подходит для поставленной 
нами задачи».

Также в ближайших планах пред-
приятия — расширение линейки 
выпуска продукции для ЖКХ, а 
также увеличение выпуска садово-
парковой техники. В настоящее 
время в Россию из Китая поступает 
около 350 тыс. тачек в год. А ведь на 
бесланском заводе их делают хотя и 
на порядок меньше, зато не худшего 
качества, и везти далеко не надо.

Кроме того, на предприятии само-
стоятельно разрабатывают и выпу-
скают детские игровые комплексы, 
которые поставляются не только 
в Северную Осетию, но и в другие 
регионы страны. Также здесь делают 
печи для приготовления знаменитых 
осетинских пирогов... Перечислять 

можно долго. Налоги предприятие 
платит исправно, зарплату сотрудни-
кам не задерживает. Но есть другая 
проблема. 

Кто придет на смену?
«В настоящее время на заводе 
трудятся 80 человек. Но в некото-
рых направлениях явно ощущается 
нехватка знаний у специалистов, — 
признается Аслан Кудзаев. — Это 
связано с тем, что ветераны уходят 
на заслуженный отдых, а молодое 
поколение еще не глубоко овладело 
секретами мастерства. Завод сегодня 
испытывает существенную нехват-
ку квалифицированных кадров по 
таким специальностям, как токарь, 
электросварщик, фрезеровщик, нор-
мировщик, сметчик и другие. Но мы 
нашли выход — создали при заводе 
мини-школу. И когда молодой чело-
век приходит к нам на завод, мы его 
в первой половине дня обучаем про-
фессиональному мастерству в кон-
кретном преломлении к нашему 
предприятию. А во второй половине 
дня он работает самостоятельно. 
Это необходимо, потому что если мы 
хотим развития предприятия, то не 
можем не задумываться о том, кто 
придет сюда после нас». 

В русле такого понимания ситуа-
ции находится и благотворительная 
деятельность предприятия. Напри-
мер, руководство Республиканского 
центра дистанционного образования 
детей-инвалидов благодарит коллек-
тив завода за доброту, отзывчивость 
и сердечное участие в жизни его 
воспитанников: «Благодаря вашей 
помощи мы можем подарить нашим 
учащимся надежду на светлое буду-
щее и сделать их жизнь прекрасней 
и полноценней! Добрые дела не оста-
ются незамеченными, они, как маяк, 
светят тем, кто ждет помощи». 

А родительский комитет, класс-
ный руководитель и учащиеся 2 «Б» 
класса  средней общеобразова-
тельной школы Беслана выразили 
особую признательность за помощь, 
поддержку и развитие лучших 
традиций взаимодействия семьи 
и школы: «Вы делаете доброе дело, 
с открытым сердцем помогаете де-
тям, дарите им свою заботу, внима-
ние, душевное тепло». 

363020 РСО — Алания, 
г. Беслан, ул. Набережная, 17,
тел.: (86737)313-05,
е-mail: info@bzso.ru,
http://www.bzso.ru
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Железобетонная надежность «Строй-Изделия»
Предприятие сумело выстоять в 90-е годы 
и успешно развивается сегодня
Нынешний руководитель ООО «Строй-Изделия» Тамерлан Кусаев, продолжая традиции своих 
предшественников, строит конструктивную систему управления в непростых рыночных реалиях. 

Тамерлан Кусаев

Непрерывность истории
История завода восходит к 1961 году. 
Раньше предприятие было подведом-
ственно управлению СКЖД. В 1980-х 
годах здесь хотели сделать комбинат 
крупнопанельного домостроения, 
который должен был обеспечивать 
соответствующей продукцией весь 
Северный Кавказ. 

Потом началась перестройка — 
и задумка осталась нереализован-
ной. Благодаря упорству коллектива 
предприятие сохранилось и сегодня 
успешно развивается. 

В 2013 году реализовано 
13 200 куб. м железобетона. Выручка 
от реализации составила 55 963 тыс. 
рублей. Сегодня на предприятии 
работают 82 специалиста-профессио-
нала — 68 рабочих и 14 ИТР.

Тамерлан Кусаев возглавил завод 
восемь лет назад. Сам он родом из 
Беслана, пришел на этот завод сразу 
после армии в 1986 году на долж-
ность мастера арматурного цеха. 
И с тех пор бессменно здесь работает. 
До армии окончил строительный тех-
никум, а потом — заочно институт. 
Можно сказать, что будущий дирек-
тор вырос на заводе, а потому знает и 
глубоко понимает все тонкости этой 
работы «сверху донизу». 

Единство целей = качество
«Наша основная задача — качествен-
но и своевременно произвести про-
дукцию и не подводить строительные 
компании, которые с нами работа-
ют, — говорит Тамерлан Кусаев. — Мы 

зависим от строительных организа-
ций. Насколько активно они будут 
закупать нашу продукцию, настолько 
стабильным и процветающим будет 
наше предприятие. И тут вопрос 
качества — это вопрос жизни и смерти 
нашей компании. Ведь некачествен-
ные изделия покупать никто не будет».

Часть оборудования на заводе экс-
плуатируется с момента его основания. 
При беглом взгляде этого не заметишь. 
А все потому, что работа цехов с на-
чала 1960-х годов не останавливалась. 
Во многом благодаря этому, а также 
регулярному ремонту ржавчина до 
оснастки не добралась. Следят за со-
стоянием оборудования слесарь Руслан 
Бекмурзов, электрик Олег Стебиков и 
сварщик Валико Тигиев, которые, если 
надо, всегда задержатся после трудово-
го дня или выйдут в выходной, чтобы 
исправить неполадки. 

На заводском полигоне произ-
водство плит не прекращается и в 
непогоду. Клара Цаликова, Таймураз 
Кочишвили, Джамал Тибилов, Изета 
Гудиева работают с полной самоот-
дачей. Именно такое отношение к ра-
боте коллектива определяет востре-
бованность продукции предприятия 
не только в Северной Осетии, но и во 
всем северокавказском регионе. 

«Предприятие построено у нас, как 
конвейер: стоит на одном участке 
кому-то плохо сработать — брак будет 
у всех, — делится директор. — И все 
прекрасно осознают, что если мы раз 
подведем заказчика, он и сам к нам 
больше не придет, и других уведет».

Люди на вес золота
Завод занимает немалую терри-
торию. Один из цехов раскинулся 
на 120 метров в длину и 36 метров 
в ширину. Рядом с ним расположен 
полигон, где изготавливаются забор-
ные, дорожные и балконные плиты и 
перекрытия. 

В цеху и на полигоне женщины 
в одном строю с мужчинами. Среди 
них крановщики Лариса Качмазова и 
Фатима Дреева. Они непосредственно 
участвуют в изготовлении фунда-
ментных блоков, канализационных 
колец, крышек и днищ.

Долгие годы работают на заводе 
Рита Гадзиева с арматурного участка, 
электросварщик Геннадий Зацепин, 
сварщик-арматурщик Николай Ру-
баев. На бетонно-смесительном узле 
работает ветеран завода с большим 
стажем Зара Уртаева. Она пришла 
на предприятие совсем девчонкой, 
а теперь уже прабабушка. Наравне с 
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опытными специалистами трудятся 
молодые, которые, глядя на старших 
товарищей, ответственно относятся к 
своим обязанностям. 

О технологе завода Валентине 
Смирновой, которая работает здесь 
уже более 20 лет, Тамерлан Кусаев  
сказал, что такие прекрасные специ-
алисты на вес золота. 

«Мы производим железобетон-
ные изделия — практически все, что 
можно изготовить из бетона. Есть 
собственная аттестованная лабора-
тория, — рассказывает Валентина 
Смирнова. — Хочу с благодарностью 
отметить работу фирм ООО «Ос-Алко 
сервис» (руководитель Заур Козонов) 
и ООО «НПП Токар» (директор Казбек 
Базоев), с которыми мы давно сотруд-
ничаем и которые поставляют нам 
крайне необходимые качественные 
добавки в бетон, повышающие его 
плотность, морозостойкость и т. д.».

Секрет прост
«Правильная ценовая политика, сле-
жение за рынком и минимальные за-
траты. Наша продукция дешевле, чем 
у других производителей железобетон-
ных изделий, — делится принципами 
управления Тамерлан Кусаев. — Один 
из инструментов — скидки при боль-

ших заказах. Кроме того, зарплата со-
трудникам выплачивается стабильно. 
А самое главное —  люди понимают, 
что надо делать. Я благодарен коллек-
тиву за самоотдачу и сплоченность, 
что служит гарантом внутреннего 
корпоративного единства».

Завод работает по прямым до-
говорам более чем с двадцатью 
строительными компаниями. Это 
республиканская организация 
«Спецтепломонтаж», фирма «Резон» 
и другие. Продукция поставляется не 
только осетинским заказчикам, но 
и в Чеченскую Республику, Ингуше-
тию, Ставропольский край, Южную 
Осетию. В столице соседнего государ-
ства Цхинвале интернат для детей-
сирот полностью построен на бетоне 
«Строй-Изделия».

В свою очередь, для производства 
ЖБИ необходимо сырье: щебень, 
песок и цемент. У «Строй-Изделия» — 
давние и прочные связи с ЗАО «Ев-
роцементГруп», с его заводом в 
Черкесске, с новороссийским цемент-
ным заводом «Цемесс». По другим 
инертным материалам работают с 
предприятиями в Осетии. В планах 
руководства завода — установить 
собственные дробилки, что почти 
наполовину удешевит расходы пред-

приятия на приобретение инертных 
материалов.  

благие помыслы
Коллектив завода «Строй-Изделия» 
пользуется в Правобережном районе 
Северной Осетии большим уваже-
нием. Грамоты, украшающие каби-
нет директора, свидетельствуют о 
том, что уже несколько лет подряд 
управление образования выражает 
искреннюю благодарность за тесное 
сотрудничество и поддержку, оказы-
ваемые системе образования района, 
и желает успешного продолжения 
созидательной деятельности. 

А районный комитет по физиче-
ской культуре и спорту признает, что 
благодаря поддержке предприятия 
«сотни юных спортсменов района 
имеют уникальную возможность не 
только заниматься своим любимым 
спортом, но и получать заряд необхо-
димой жизненной энергии и опти-
мизма», и благодарит за солидарность 
и участие в деле воспитания молодого 
поколения.

363020 РСО — Алания,
г. Беслан, ул. Надтеречная, 1,
тел.: (86737)340-74,
e-mail: ooosi@mail.ru
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Рывок снежного барса
СПК «Ирбис» в считанные годы нарастил 
объемы выпуска продукции
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ирбис», название которого в 
переводе означает снежный барс, — одно из самых крупных, рентабельных, успешных и 
эффективно развивающихся хозяйств Правобережного района Северной Осетии. 

батраз Сокаев

Вопреки скептикам
Владения хозяйства раскинулись на 
просторных землях бывшего колхо-
за им. Орджоникидзе в селе Бата-
ко, развалившегося в 1990-е годы. 
Многочисленные стада крупного 
рогатого скота и отары овец быстро 
исчезли, земли не обрабатывались. 
Собственно, и в лучшие годы этот 
колхоз  высокими показателями в 
земледелии не отличался, ссылаясь 
на неподходящие климатические 
условия для выращивания сельхоз-
культур.

На этих землях и обосновался сель-
скохозяйственно-производственный 
кооператив «Ирбис». 

«Начинали мы с 300 га пашни. 
Постепенно стали расширять-
ся, — вспоминает Батраз Сокаев, 
который руководит СПК «Ирбис» 
с 2003 года. — Выращивали, в основ-
ном, озимую пшеницу. Меня многие 
уверяли, что по природным условиям 
этот район непригоден для выращи-
вания продовольственной пшеницы. 
Но, как выяснилось по факту, они 
оказались не правы. С 2006 года мы 
стали наращивать объемы произво-
димой продукции». 

В 2013 году поля СПК были засеяны 
подсолнечником (80 га), гречихой 
(270 га), ячменем (100 га), пшеницей 
(550 га), кукурузой (800 га). Кукурузы 
было посеяно и собрано больше дру-
гих культур из-за того, что надо было 
обеспечить севооборот. Пшеницы 

собрано 838 тонн, ячменя — 180 тонн, 
овса — 160 тонн, кукурузы — 
7200 тонн, гречихи — 99 тонн. 

Заранее позаботились и о сохран-
ности собранного урожая. Постро-
или капитальное зернохранилище 
на 4,5 тыс. кв. метров, весовое хозяй-
ство, приобрели сушильный агрегат, 
где все операции выполняет автома-
тика под присмотром всего лишь двух 
операторов.

В СПК «Ирбис» работают 28 чело-
век. Здесь у них — все условия для 
труда и отдыха. Зарплату от 15 тыс. 
рублей и выше (в разгар сезонных 

работ она у механизаторов доходит 
до 60 тыс. рублей) получают вовремя. 
После работы могут принять душ, по-
смотреть телевизор, постирать вещи 
в автоматических машинах.

Лучшие в районе
По всем параметрам показатели 
у «ирбисовцев» по сравнению с други-
ми хозяйствами района всегда были и 
остаются самыми высокими. Со вре-
менем тем, кто хорошо работал, и го-
сударство стало помогать — выдавать 
им кредиты. Такой поддержкой начал 
пользоваться и СПК «Ирбис». 

Сегодня хозяйство считается в рай-
оне самым рентабельным и перспек-
тивным. В этом во многом заслуга его 
руководителя, сумевшего грамотно 
выстроить систему управления коо-
перативом, и мотивации коллектива. 
В свое время он окончил автомобиль-
ный институт, но за короткое время 
овладел всеми секретами сельхозпро-
изводства.

СПК в достаточном количестве 
располагает парком техники: тракто-
рами производства Беларусь, по-
чвообрабатывающими машинами, 
зерноуборочным комбайном.

Чтобы получать высокий урожай, 
надо знать химический состав почвы 
и грамотно вносить в нее удобрения, 
гербициды. С этой и другими задача-
ми прекрасно справляются механи-
заторы хозяйства Мусурби Анцоков, 
Мамука Зозров, Михаил Кандуров, 
Мамед Тедеев, Анатолий Кулумбеков.

Вся выращиваемая в хозяйстве 
пшеница превращается в муку на 
мельнице «Ирбиса», считающейся 
самой лучшей в Осетии. Плюс за-
купается пшеница соседних хозяйств 
для получения той же муки, которая 
затем поставляется на хлебозаводы 

Текст: Игорь Голота132/133



республики. Часть кукурузы также 
проходит сквозь мельничные жерно-
ва и идет на корм скоту.

Вектор животноводства
Одно из важных направлений работы 
хозяйства — животноводство. А в этой 
сфере, как известно, без воды невоз-
можно. «Ирбисовцы» пробурили на 
территории фермы скважину, и вода 
пошла. Теперь у них своя водокачка.

Кроме того, капитально отремон-
тировано два корпуса старой молоч-
ной фермы. Теперь в них помещены 
на откорм примерно по 300 бычков 

калмыцкой породы. В обоих корпу-
сах оборудовано механизированное 
навозоудаление. В «Ирбисе» сейчас 
650 голов бычков и телят на откорм. 

Количество животных будет при-
растать молочным стадом — для 
этого ремонтируется и третий корпус. 
Он уже остеклен и скоро будет введен 
в работу.

«Мы уже провели переговоры с 
итальянцами на предмет приобрете-
ния у них за 44 тыс. евро мини-цеха, 
представляющего собой молкомбинат 
на 200 голов, — рассказывает Батраз 
Сокаев. — Молоко, поступающее от 

коров, будет подаваться в специаль-
ные емкости, остывать, фасоваться и 
отправляться на реализацию. По сути, 
это ферма, слитая с молзаводом. Все 
производство автоматизировано, 
обслуживать его смогут всего четыре 
человека». 

Пуск мини-завода запланирован 
на лето 2014 года. Что касается такой 
важной сферы молочного производ-
ства, как сбыт продукции, то в «Ир-
бисе» ищут возможность заключения 
прямого долгосрочного соглашения 
на поставку молока с крупным пред-
приятием, где трудится достаточно 

много людей. Другим вариантом 
использования натурального молока 
может стать производство сыра.

Скоро в «Ирбисе» появятся и овцы. 
Для их содержания условия в Батако 
подходят хорошо.

Помощь дилеров
Не секрет, что денег хватает не всем 
и не на все. «Ирбисовцы» решают 
проблему дефицита средств за счет 
дилеров. Весной прошлого года  пред-
ставители из Волгоградской области 
посеяли здесь 13 сортов кукурузы, что-
бы выяснить, какой сорт лучше при-

живется и даст наибольший урожай, 
и дальше его производить. Каждому 
гибриду было отведено по 0,5 га. 

Осенью 2013 года, когда подошло 
время уборки кукурузы, волгоградцы 
приехали посмотреть результаты тру-
да. На мероприятии присутствовали 
министр сельского хозяйства респу-
блики Роберт Засеев, его заместитель 
Олег Тотров, заведующий отделом 
сельского хозяйства АМС района 
Таймураз Газданов.

Было отмечено, что все 13 видов 
прижились в климатических услови-
ях Правобережного района хорошо, 
растения радуют глаз. Но лидером по 
урожайности стал гибрид ПР38х67 
среднеспелый. Это значит, что не-
обходимо создать ему все условия для 
роста — и успех обеспечен.

Также в планах на будущее — 
развитие овощеводства. Дилеры из 
Японии готовы к сотрудничеству. 

Пусть сложатся жизнь и погода
«Мы любим и благоустраиваем нашу 
землю. Уже высадили сотни молодых 
деревьев разных сортов. Так что с 
годами у нас будет становиться все 
красивее», — делится Батраз Сокаев.

Есть у «Ирбиса» и собственная пе-
карня, обеспечивающая людей вкус-
ным хлебом, в столовой сотрудников 
СПК всегда ждет полноценный обед. 

«Конечно, минувший год был не 
простым, но приложив усилия, мы 
сработали успешно», — отмечает 
глава СПК. И тут же произносит луч-
шее из пожеланий селянину: «Пусть 
жизнь и погода сложатся так, чтобы 
предстоящий год стал урожайнее 
нынешнего».

363001 РСО — Алания,
Правобережный район,
с. Старый Батако, 
тел.: (8672) 73-19-46,
e-mail: mihailovskoe@rambler.ru
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Почувствовать разницу. Одна 
из проблем экономики Чеченской 
Республики — это нерентабель-
ность ряда предприятий: они не 
приносят прибыль, что негативно 
отражается на доходной части бюд-
жета. Однако при должном подходе 
проблему можно решить. 

Нужно привлекать кредиты, инве-
сторов. Если есть необходимость — 
менять форму собственности, объеди-
нять предприятия для оптимизации 
расходов. Предстоит в сжатые сроки 
провести анализ деятельности всех 
предприятий госсобственности, вы-
работать механизм их оздоровления.

В качестве положительного приме-
ра можно привести работу Министер-
ства промышленности и энергетики 
ЧР. Несколько лет назад нормально 
не функционировало ни одно про-
мышленное предприятие. Имелись 
громкие названия, за которыми 
ничего не было. 

Теперь положение дел изменилось 
в корне. Привлекаются кредиты и 
инвестиции. Построен ряд заводов и 
фабрик. На отдельных предприятиях, 
которые простаивали, запущено про-
изводство. Они выпускают популяр-
ные товары, которые реализуются 
как в Чечне, так и за ее пределами.

Текст: Марк Александров

Глава Чечни Рамзан Кадыров:
«Одна из ключевых задач на ближайшие пять 
лет — снизить безработицу до 5%» 
Военные события 1990-х привели в упадок все сферы жизнедеятельности Чеченской 

Республики — это до предела накалило ситуацию на рынке труда. Властям региона 

пришлось начинать с чистого листа. За последние годы они  значительно продвинулись 

в решении проблемы занятости населения. Дальнейшие успехи напрямую 

зависят от темпов развития экономики, прежде всего —  промышленности, АПК, 

стройиндустрии и предпринимательства.
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Себе не в убыток. Вместе с тем 
несколько республиканских ГУП 
третий год демонстрируют отрица-
тельную динамику. Одним из реше-
ний проблемы является изменение 
формы собственности.

Руководство ЧР пришло к выво-
ду, что данный вид собственности 
необходимо поменять либо провести 
точечные проверки, чтобы выяснить 
среднюю величину рентабельности 
этих предприятий и продолжить с 
ними работу. 

На сегодня есть ряд предприятий, 
которые теоретически не могут быть 
нерентабельными, однако прибыль 
у них отсутствует. Предстоит пере-
ломить отрицательную динамику.

В ближайшие три года необхо-
димо работать над сохранением и 
развитием положительной статисти-
ки в секторе экономики ЧР. Бюджет 
республики — глубоко социально 
ориентированный. В 2014-2016 годах 
большие средства будут уходить 
на исполнение указов президента 
России, на повышение зарплат, в 
целом на социальное направление. 
Поэтому уже сейчас нужно прини-
мать кардинальные меры, чтобы не 
допустить ситуацию, когда предпри-
ятия начнут работать в убыток.

Материалы для масштабно-
го строительства. По итогам 
2013 года на прибыльный уро-
вень вышли 10 из 19 строитель-
ных ГУП Чеченской Республики. 
В том числе «Чеченцемент», «Чечен-
карьероуправление» и «Грозненский 
цементный завод». Ожидается, что 
в ближайшее время на безубыточ-
ный уровень сможет выйти еще ряд 
предприятий отрасли. 

Среди приоритетных задач, 
стоящих перед ними, — выход на 
внешний рынок. Продукция строи-
тельных ГУП республики пользуется 
спросом. С предложениями на них 
выходят различные регионы России. 
Предприятия ведут переговоры и 
заключают договоры. Например, 
«Грозненский цементный завод» 
и «Чеченкарьероуправление». 

Один из механизмов оздоровле-
ния предприятий — их объединение 
в холдинги. Это эффективный шаг, 
который приведет к росту активов 
и, соответственно, улучшению кре-
дитоспособности. Работа в данном 
направлении уже ведется. 

В обозримом будущем в Чечне 
планируется масштабное строитель-
ство. Необходимо возвести много-
численные объекты — от школ 

и больниц до заводов и фабрик. 
Для этого требуются качественные 
стройматериалы собственного про-
изводства.  

Развитие предприятий стройин-
дустрии невозможно без грамотных 
управленцев. На это предстоит 
сделать особый акцент.

Первый, но не последний. В Гроз-
ном открыт энергоэффективный 
многоквартирный дом — первый 
на территории Чеченской Республи-
ки. Строительство заняло всего шесть 
месяцев, что является рекордом. 
Финансирование на 60 % обеспечил  
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, оставшаяся часть средств   
выделена из бюджета республики. 

Применение энергосберегающих 
технологий позволяет на 50 % со-
кратить расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Поэтому 
реализация данного проекта должна 
дать старт широкому распростране-
нию таких технологий в строитель-
ной сфере региона.

Принято решение возвести в Чечне 
еще 140 энергоэффективных домов. 
Грозный по их количеству должен 
быть на первом месте в России. 

Строительство нового благо-
устроенного жилья — в списке 
приоритетов руководства ЧР. Пла-
нируется, что до конца 2017 года в 
республике будет расселено 140 ава-
рийных домов общей площадью 
более 51 тыс. кв. метров. Жилищные 
условия смогут улучшить 4363 че-
ловека.

Кадыров — лидер 
общественного мнения 
и лучший лоббист 

— Рамзан Кадыров возглавил 
медиарейтинг глав субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
за 2013 год, составленный компани-
ей «Медиалогия». 

Как отмечают авторы исследо-
вания, в прошедшем году глава ЧР 
активно комментировал события 
в Instagram — в частности, итоги 
конкурса «Россия 10» и пожар в ком-
плексе «Грозный-Сити».

Кроме того, в сводном медиарей-
тинге губернаторов Кадыров вошел 
в пятерку лидеров списка 83 руково-
дителей российских регионов. В цен-
тральных и региональных СМИ 
вышло 47 222 публикации, посвя-
щенных деятельности чеченского 
главы. Таким образом, его медиаин-
декс составил 66636,91. 

Рамзан Кадыров также занял 
второе место в рейтинге «Лучшие 
лоббисты России за 2013 год» в ка-
тегории «Очень сильная эффектив-
ность», составленном Агентством 
экономических новостей, уступив 
лишь  мэру Москвы Сергею Собя-
нину. 

В данном случае используется 
широкая трактовка термина 
«лоббизм» — как деятельности 
по отстаиванию своих активных 
интересов. Речь идет о так назы-
ваемом цивилизованном лоббиро-
вании, не подразумевающем подкуп 
чиновников или депутатов.
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Али Халилов,
директор оркестра, заслуженный 
деятель искусств Чеченской 
Республики

В конце 1990-х для симфоническо-
го оркестра наступили тяжелые 
времена. Военные действия на 
территории республики нанесли 
непоправимый ущерб культурной 
среде региона. Материальная база 
и все имущество были полностью 
уничтожены, музыканты выехали из 
республики, и оркестр приостано-
вил свою деятельность.

В 2011 году указом главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова 
симфонический оркестр ЧР был 
воссоздан как отдельное государ-
ственное учреждение. Пришлось шаг 
за шагом восстанавливать все, чем 
когда-то славился филармонический 
оркестр ЧИАССР. 

Директором оркестра был назна-
чен заслуженный деятель искусств 

ЧР Али Халилов. Он начал работу с 
приглашения музыкантов из других 
регионов. Среди них есть и  артисты, 
которые ранее проживали в Грозном. 

На пост художественного ру-
ководителя и главного дирижера 
оркестра был приглашен народный 
артист России, народный артист 
ЧР, профессор Валерий Хлебников. 
Вместе с ним вторым дирижером 
в оркестре работает лауреат всерос-
сийских конкурсов Илья Петренко.

Путь к возрождению республикан-
ского оркестра оказался непростым. 
Найти квалифицированные кадры в 
Грозном тяжело. А для того, чтобы их 
вырастить, необходимо подождать, 
когда выпускники недавно возрож-
денных в ЧР музыкальных школ про-
явят способности и желание продол-
жить свое музыкальное образование. 

За один-два года этого не произой-
дет, хотя в грозненских музшколах 
уже подрастают одаренные ребята, 
у которых все еще впереди. Поэтому 

Текст: Валерий Павлов

Классика жанра
Возрождаемый по крупицам симфонический 
оркестр ЧР отмечает 75-летний юбилей
Оркестр Чеченской Республики имеет богатую историю. В репертуаре оркестра 

произведения западно-европейских, русских и чеченских композиторов. В Грозный 

приезжали всемирно известные скрипач Леонид Коган, пианисты Генрих Нейгауз, 

Святослав Рихтер и Эмиль Гилельс, виолончелисты Даниил Шафран, Мстислав 

Ростропович, оперная певица Галина Вешневская.

Свои дирижеры для своей публики
В 1939 году в культурной жизни республики произошло историческое событие — создан симфонический оркестр под управлением 
Д. Беслера, преподавателя музыкального училища, талантливого музыканта и хорошего организатора. У истоков создания орке-
стра стояли молодые и талантливые музыканты, приехавшие из разных консерваторий страны — Московской, Ленинградской, 
Армянской, Бакинской и других.  
В послевоенные 1950-е годы симфонический оркестр возобновляет свою работу уже при государственной филармонии Чечено-Ингуш-
кой АССР — благодаря народному артисту Украинской ССР Ярославу Вощаку, который в 1962 году переезжает в Грозный с семьей и 
становится главным дирижером оркестра. 
В оркестре были заняты 83 музыканта. Билеты на его концерты достать было сложно. За короткий отрезок времени Ярослав Во-
щак сумел «воспитать» свою постоянную публику, которая посещала все без исключения концерты, а порой, даже и репетиции.
В начале 1970-х главным дирижером оркестра становится Леонид Григорьев, а затем — Леонид Балабанов со вторым дирижером 
Александром Тимониным. Солисткой оркестра в те годы работает всеми узнаваемая и любимая певица (сопрано) Галина Полеванова. 
В становлении симфонического оркестра принял участие музыкант и композитор А. М. Халебский, который отдал долгие годы 
своей жизни популяризации чечено-ингушской музыки для струнных инструментов. Его произведения входили в репертуар оркестра 
и постоянно звучали по радио и телевидению. 
Большой вклад в развитие оркестра внесли также Павел Ядых, Леонид Сумелиди, Вальтер Мнацаканов со вторым дирижером Оле-
гом Андреевым, Раиса Кошелева, Валентина Шилова, Раиса Забродкина, Альви Мазаев, Джабраил Хангошвили, заслуженный артист 
ЧИАССР В. Н. Земсков, который проработал долгие годы педагогом по классу вокала в Грозненском музыкальном училище. 
Известный певец Муслим Магомаев не раз выступал в Грозном в сопровождении Грозненского симфонического оркестра  и ансамбля 
струнного секстета, который создал Леонид Киршенбаум специально для концертов Магомаева. Об этом периоде своей творческой 
работы Муслим Магомаев отзывался очень тепло.

Валерий Хлебников,
художественный руководитель и глав-
ный дирижер, народный артист Рос-
сии, народный артист ЧР, профессор
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симфоническому оркестру пока слож-
но обойтись без творческой помощи 
соседей по Северному Кавказу. 

«Мы часто приглашаем в свой 
оркестр артистов из Осетии, Дагеста-
на, — рассказывает Али Халилов. — 
Всего у нас задействованы 35 человек. 
Мы возрождаем оркестр. В течение 
двух лет я этим и занимаюсь. Мы на-
брали 15 человек — тех, кто в Грозном 
живет и работает. По совместительству 
мы пригласили соседей из Дагестана. 
Через год у нас будет свой собственный 
полноценный оркестр. Я пригласил на 
пост художественного руководителя 
и главного дирижера видного россий-
ского музыканта Валерия Хлебнико-
ва. А вторым дирижером приглашен 
лауреат всероссийских конкурсов Илья 
Петренко. Это серьезный талантливый 
музыкант. Также концертмейстером 
оркестра приглашена лауреат между-
народных конкурсов, народная артист-
ка РСО — Алания, народная артистка 
ЧР Нина Якимова». 

В репертуар оркестра включе-
ны произведения национальных, 
чеченских композиторов — Саида 
Димаева, Зайнди Чергезбиева, Умара 
Бексултанова. 

Отличие симфонического орке-
стра Чеченской Республики от при-
вычного филармонического оркестра 
состоит, например, в том, что в нем 
используется национальный инстру-
мент — чеченская гармоника. Она не 
диссонирует с другими инструмен-
тами и придает оркестру националь-
ный колорит. 

«Задача симфонического орке-
стра Чеченской Республики — про-
паганда музыки чеченских компо-
зиторов, приобщение молодежи к 
сокровищам мировой музыкальной 
литературы, — считает художествен-
ный руководитель Валерий Хлебни-
ков. — Но когда я вижу благодарную 
публику, людей, которые слушают 
классическую музыку, я понимаю, 
что все это делается не напрасно. 
Мы стараемся составлять программу 
так, чтобы в ней были и классика, и 
национальная музыка». 

Одна из миссий оркестра — про-
светительская, подвижническая. 
Оркестр постоянно гастролирует по 
районам Чеченской Республики. 

«Перед нами стоит очень серьез-
ная задача, — комментирует Илья 
Петренко, — воспитание художе-
ственного вкуса подрастающего по-
коления, приобщение юных граждан 
к классической музыке. Понятно, 
что не каждый увлечется ею, но сама 
задача амбициозна и очень важна. 
Через национальную музыку можно 
приобщать слушателя к классиче-
ской. Поэтому к талантливым произ-
ведениям чеченских композиторов 
мы добавляем все больше классики». 

Своей публикой в оркестре счи-
тают интеллигенцию, образованных 

пожилых людей. Но все чаще на 
концертах можно увидеть молодежь 
или людей старшего возраста, ранее 
симфонической музыкой не интере-
совавшихся. 

«Мы выезжаем с образовательной 
миссией в школы, лицеи, и наши 
мероприятия проходят на ура, — 
с гордостью рассказывает Илья 
Петренко. — Многие приобретают 
абонементы на выступления сим-
фонического оркестра. В течение 
концерта главный дирижер рас-
сказывает детям и взрослым, какие 
инструменты есть в оркестре, как 
они называются, как звучат. Все 
это происходит в формате диалога 
между залом и сценой».  

В марте симфонический оркестр 
Чеченской Республики будет от-
мечать свой 75-летний юбилей. 
На торжественные мероприятия при-
глашены музыканты и дирижеры, 
которые начинали свой творческий 
путь в Грозненском симфоническом 
оркестре. Это десятки известных 
фамилий. Многие из этих музыкан-
тов сегодня работают в соседних 
регионах. Зрителей ждет юбилейный 
концерт, они также услышат вос-
поминания бывших и настоящих 
артистов симфонического оркестра.
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Текст: Валерий Павлов

Театр-Феникс 
Государственный драмтеатр им. Лермонтова 
имеет немало славных страниц в своей 
биографии
Театр несколько раз закрывался и открывался вновь, его артисты выступали на фронтовых 
импровизированных сценах. Театр пережил эвакуацию, закрытие во время трагических 
событий в 1990-х, каждый раз возрождаясь из пепла, как птица Феникс. Недавно театр 
отметил свое 75-летие.

Директор театра Бекхан Музака-
ев рассказал, что сегодня его кол-
лектив старается охватить все воз-
растные категории зрителей — от 
младших школьников допожилых 
людей. В репертуаре есть и сказки 
для малышей, и притчи, и пьесы 
для старшеклассников и студен-
тов (Чехов, Гоголь в современном 

прочтении и т. д.). «Наши подрост-
ки многое видели, через многое 
прошли, — отмечает Бекхан Му-
закаев. — Мы стараемся ставить 
для них актуальные спектакли — 
такие как «Звезда Кавказа». Также 
при театре действует русская теа-
тральная студия «Преображение» 
под руководством Веры Машин-
ской. Ее постановки пользуются 
большой популярностью.

Репертуар — лицо театра. 
В планах  драмтеатра  на этот 
год — постановка спектакля 
«Долгие ночи» (инсценировка 
одноименного романа чеченского 
писателя Абузара Айдамирова) 
и постановка «Я вернусь» по про-
изведениям А. П. Чехова. Осенью 
зрители увидят спектакль «Взгляд 

демона», подготовленный к 200-ле-
тию М. Ю. Лермонтова (по поэмам 
«Мцыри», «Беглец» и «Демон»). 
Выйдет спектакль «Я видел, как 
плачет вечность…» по роману Но-
дара Думбадзе «Белые флаги». 

В нынешнем году в репертуаре 
театра появится новая детская 
сказка. На период празднования 
Дня Победы намечено художе-
ственное чтение поэмы «Реквием» 
Р. Рождественского. 

Сегодня благодаря главе Чечен-
ской Республики Рамзану Кадыро-
ву театр располагается в современ-
ном здании. Идея возрождения 
драматического театра в Грозном 
принадлежит первому президенту 
ЧР Ахмату Кадырову. В 2003 году 
он встречался с театральной труп-

бекхан Музакаев

От «Человека с ружьем» до «Трагедии человека»
Грозненский русский драматический театр появился в 1904 году. Первые постановки были сделаны известнейшим режиссером Евге-
нием  Вахтанговым. 
В 1920-х годах местные власти приняли решение отстроить здание театра, находившееся по улице Красных фронтовиков. Проект 
был выполнен архитектором А. П. Ларионовым. Уже в 1929 году драматург Ромашев поставил здесь пьесу «Конец Криворымска». 
Далее театр был закрыт, а в 1938 году открыт специальным постановлением Совнаркома ЧИАССР. Эту дату и принято считать 
его днем рождения. Первая работа — спектакль по пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем» — была показана в ноябре 1938 года.
В 1941 году, когда отмечалась 100-летняя годовщина со дня гибели известного русского поэта М. Ю. Лермонтова, театр решено 
было назвать в его честь. 
Театр имел широкий репертуар, классические произведения чередовались с современными. Эта традиция сохранилась и по сей день. 
Во время ВОВ театральная труппа выезжала на фронт, выступала перед военными. В 1942 году театр эвакуировали в Восточную 
Сибирь, где он находился до 1944-го.
Театр постоянно обращался к русской и зарубежной драматургии. На его сцене были поставлены «Иванов» и «Дядя Ваня» Чехова, 
«Преступление и наказание», «Обыкновенная история», «Иркутская история» А. Арбузова, «В добрый час» А. Розова, «Настоящий 
человек», «Гамлет» Шекспира, «Мария Тюдор» Гюго, «На дне» М. Горького, «Коварство и любовь» Шиллера, «Бесприданница», «На вся-
кого мудреца довольно простоты», «Волки и овцы» Островского, «Клоп» Маяковского, «Маскарад» Лермонтова и другие. 
В 1990-е годы большинство актеров покинули республику. Деятельность драмтеатра была возобновлена только в 2005 году. 
В июне 2012 года в городе Грозном было торжественно открыто новое здание драмтеатра имени М. Ю. Лермонтова. Зал для зрите-
лей на 500 мест был выполнен в форме сферы. Сценическое оборудование грозненского театра соответствует всем самым современ-
ным стандартам. 
Сцена театра сконструирована так, что даже самые отдаленные зрительские места находятся на расстоянии 17 метров от 
сцены, а оркестровая яма на специальных домкратах может как подниматься, так и опускаться. 
С русским драмтеатром имени М. Ю. Лермонтова связаны работы многих известных российских и чеченских режиссеров — Исаева, 
Солцаева, Хакишева, Белоглазова, Шаповаленко, Красницкого и других.
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пой и пришел к выводу о том, что 
драмтеатру — быть. 

«Я бывал во многих театрах, и 
такого удобного, уютного зала, 
как наш, пока не видел, — призна-
ется Бекхан Музакаев. — Здесь все 
профессионально рассчитано так, 
чтобы и зрители, и актеры, и пер-
сонал чувствовали себя комфор-
тно. Все технические возможности 
для постановки спектакля любого 
уровня у нас есть. Есть оркестро-
вая яма, вращающаяся сцена, 
современные свет и звук евро-
пейского производства, хорошая 
акустика. Мы можем пригласить 
на нашу сцену кого угодно и сами 
ставить какие угодно спектакли — 
все ограничено только фантазией 
режиссера». 

В то же время театру еще 
предстоит привить публике 
интерес к театральному действу 
как таковому, в каком-то смыс-
ле — заново воспитать своего 
зрителя, приучить его регулярно 
посещать театр. Средняя напол-
няемость зала — 70 %, хотя цены 
на билеты невысоки — всего 
50-300 рублей. 

Актеры, занятые в спектаклях 
драматического театра, — это 
выпускники кафедры актерского 
мастерства Чеченского государ-
ственного университета. Глав-
ный режиссер театра Али Мари-
султанов одновременно является 
и заведующим этой кафедрой 
ЧГУ. Студенты факультета также 
задействованы в спектаклях. 

Некоторых студентов направля-
ют учиться профессиональному ма-
стерству в столичные театральные 
вузы, в том числе в ГИТИС. Вместе с 
тем в труппе появляется все больше 
молодых талантливых мастеров, по-
лучивших образование в Чеченской 
Республике. Они тоже подсказыва-
ют режиссеру репертуар, помогают 
его формировать. Сегодня это не 
только русская и зарубежная клас-
сика и национальный театр, но и 
современная пьеса. 

Дополнительное внимание к 
драмтеатру им. М. Ю. Лермонто-
ва обеспечивает его миссия как 
центра духовной жизни. В стенах 
театра проходят религиозные 
праздники христианской общины 
Чеченской Республики. 
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Развлекая — просвещать
Миссия Грозненского ТЮЗа — в игровой 
форме объяснять детям, что такое добро и зло
Спектакли Чеченского государственного театра юного зрителя адресованы как самым 
маленьким зрителям — в возрасте от четырех лет, так и юношеству — до 16. Своего здания 
у театра пока нет: он арендует помещения в Управлении кинематографии ЧР. Своими 
силами ТЮЗ соорудил сцену и зал, где сегодня проходят спектакли. 

Муса Сагаев

Главный режиссер Чеченского государ-
ственного театра юного зрителя Ру-
стам Шахгиреев рассказал, что перед 
сдачей спектакля экспертному совету 
министерства культуры он приглаша-
ет на представление детей и следит 
за их реакцией. Если тестовую группу 
волнует действие, если дети пережи-
вают, значит, постановка удачна.

«При этом нет большой разницы, 
о чем спектакль: про Правила дорож-
ного движения, или же речь идет об 
обычной детской сказке, — делится 
Шахгиреев. — Должно быть много 
действия, представление должно быть 
музыкальным. Просто голый, нра-
воучительный, скучный текст детям 
неинтересен. Напиши для него музы-
ку — и уже станет интересно. Добавь 
действие — и зритель будет смотреть». 

В спектаклях задействованы план-
шетные, тростевые и ростовые куклы, 
а также живой план — это когда в 
представлении непосредственно уча-
ствуют сами артисты.  

Ремеслу кукольника необходимо 
долго учиться. Кукловоду работать 
сложнее, нежели драматическому 
актеру, поскольку его нужно заста-
вить жить на сцене не только себя, но 
и своих кукол. 

Все свободное время старожилы 
ТЮЗа занимаются с молодежью, учат 
ее кукловождению. Корреспондент 
«Вестника» застал такой эпизод: 
опытный актер театра на сцене с де-
корациями учил вчерашних мальчи-

шек и девчонок управлять куклами и 
мастерски воспроизводить текст пье-
сы. Необходимо, чтобы у начинающе-
го кукловода «набилась» рука, чтобы 
модуляции голоса были точными и 
профессиональными. 

Если студент поступил на актер-
скую кафедру Грозненского универси-
тета, то уже с первого курса он может 
обучаться и в театре. Некоторые из 
студентов уже в этом возрасте по-
ступают в ТЮЗ на работу, получают 
необходимый опыт. Таким образом 
у национального театра появляется 
мощный кадровый потенциал. 

Театр не стоит на месте: каждый 
день в районы Чеченской Республики 
выезжают две-три группы артистов. 
ТЮЗ гастролирует и по России, в бли-
жайших планах — участие в фестива-
ле, который пройдет в Татарстане. 

«Гастрольная карусель» предусма-
тривает участие ТЮЗа в представле-
ниях в Самаре, Волгограде, Северной 
Осетии, Дагестане, Кабардино-Балка-
рии. Подобные фестивали с пригла-
шением театров, актерских трупп 
организуются и в самом Грозном.  

Большая часть обычных спектаклей 
ставится на чеченском языке, но для 
гастрольных туров театр готовит спек-
такли в первую очередь на русском. 

Недавно ТЮЗ начал работу 
над представлением «Сказка о золо-
том скакуне». Двумя годами ранее 

театр поставил яркий спектакль 
«Звездный мальчик» по рассказу 
Оскара Уайльда, который до сих пор 
пользуется успехом. Его ставил за-
служенный артист России, режиссер 
Вадим Домбровский. В спектакле 
задействованы как тростевые, так и 
планшетные куклы с переходом на 
живой план. В ТЮЗе надеются, что 
«Сказка о золотом скакуне» повторит 
успех «Звездного мальчика»

«Цель существования нашего теа-
тра состоит в том, чтобы дети взяли 
что-то хорошее и доброе из наших 
спектаклей, чтобы чему-то научи-

лись, —  объясняет руководитель те-
атра Муса Сагаев. — В современных 
реалиях — это, например, понимать, 
что наркомания есть зло. На эту 
тему один из наших спектаклей. Мы 
рассказываем о чистоте и порядке в 
доме, о добре и зле, о наших культур-
ных обычаях и народных традициях. 
Есть, как в случае с наркоманией, и 
практические советы. К примеру, мы 
поставили спектакль о том, что такое 
Правила дорожного движения».

Спектакли ТЮЗа проходят с ан-
шлагами, а значит, свою заявленную 
миссию он исполняет хорошо.

364903 Чеченская Республика,  
г. Грозный, пр. Революции, 9, 
тел.: 8-928-739-63-43
e-mail: teatr-uz@mail.ru

Текст: Валерий Павлов140/141
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Четкая программа действий
— Мы фундаментально стали ана-
лизировать состояние дел, назвали 
вещи своими именами, хотя по-
нимали, что это не всем понравится, 
и, главное — разработали четкую 
программу действий. 

Лучшие российские специали-
сты по региональным программам 
вместе с нами сформировали при-
оритетные программы развития 
Дагестана. Это дало возможность 
органам власти и управления уйти 
от стихии кризисов, упорядочить 
нашу деятельность. 

Такие программы успешно реали-
зуются в сферах здравоохранения, 
образования, культуры, АПК, до-
рожного строительства. Идет работа 
по их адаптации к особенностям 
муниципальных образований. 

Очевидные подвижки
— Совместно с Федерацией мы 
должны создавать благоприятный 
налоговый режим для привлечения 
инвестиций в республику, чтобы вы-
вести ее из кризиса. Президент уже 
дал указание предоставить Дагеста-
ну 20 млрд рублей ежегодных гаран-
тий под инвестиции. Региональному 
правительству нужно грамотно и 

Текст: Данил Савельев  

Глава Дагестана  Рамазан Абдулатипов:

«Международные эксперты признают 
нашу сегодняшнюю деятельность 
интересной и перспективной» 
Выступая в середине января с посланием Народному собранию, Рамазан Абдулатипов 

заявил, что «мы не можем, не хотим и не будем оставаться на последних местах в 

рейтингах социально-экономического развития субъектов Федерации». Приоритетом 

номер один он назвал выведение республики из кризиса, опираясь на человеческий 

потенциал. При этом была высказана уверенность, что «Дагестан начала 2014 года 

в корне отличается от Дагестана начала 2013 года».
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эффективно распорядиться этой воз-
можностью.

По ряду направлений экономика 
Дагестана уже позитивно реагирует 
на принимаемые меры. Динами-
ка экономических показателей 
в 2013 году в целом положительная. 
Есть подвижки в промышленности 
и агропромышленном комплексе, 
в здравоохранении и социальной 
сфере, в управлении территориями. 

В течение прошлого года создано 
более 20 тыс. новых рабочих мест —  
постоянных и сезонных. Впервые сни-
зился отток населения. Введено в строй 
36 объектов образования, 37 объектов 
здравоохранения. Впервые запущена 
линия аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». 

И таких конкретных достижений 
немало.

Развитие без глубоких 
перепадов
— Дагестан достиг увеличения 
основных макроэкономических по-
казателей социально-экономическо-
го развития по сравнению с 2012 го-
дом: рост валового регионального 
продукта составил 110,9%, объема 
промышленного производства — 
113,3%, объема сельскохозяйственной 
продукции — 105,8%, инвестиций в 
основной капитал — 115,9%, оборота 
розничной торговли — 110,5%.

В ближайшие годы мы прогнозиру-
ем позитивную динамику роста ВРП 
по отношению к оценкам 2013 года.

При реализации приоритетной 
программы развития Дагестана 
«Обеление экономики» необходи-
мы мероприятия, направленные на 
повышение налоговой базы по иму-
щественным и земельному налогам, 
легализацию незаконного предпри-
нимательства и увеличение посту-
плений в бюджеты муниципальных 
образований.

Ориентиры, заложенные в респу-
бликанском бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов, го-
ворят о развитии без глубоких пере-
падов. Это движение вперед, но надо 
двигаться более высокими темпами.

бюджет жесткой экономии
— Наш бюджет является бюджетом 
жесткой экономии, прежде всего — 
для органов исполнительной власти. 
Мы намерены сокращать расходы на 
содержание аппарата управления, 
оптимизировать структуру органов 
власти, в частности, думаем преоб-
разовать ряд комитетов в управле-
ния профильных министерств.

Несмотря на ограничения бюд-
жет остается социально ориентиро-
ванным:  более двух третей расходов 
направляется на социальные цели, 
в первую очередь — на исполне-
ние майских указов президента и 
приоритетных программ развития 
республики.

Бюджет-2014 принят исходя из про-
гноза собственных доходов на уровне 
33,4 млрд рублей. Это больше, чем 
в прошлом году, но недостаточно. 
Я жду от правительства, муниципали-
тетов и налоговой службы значитель-
ного перевыполнения показателей. 

Доля налоговых доходов в ВРП 
Дагестана составляла 5% при сред-
них 10% по СКФО и 23% по России. 
В течение года мы увеличили цифру 
до 6,5%. Теперь стоит задача — до-
вести ее до среднего показателя по 

округу, что может удвоить объем 
собственных доходов.

Проекты с шансами 
на коммерциализацию
— Доля промышленного производ-
ства в ВРП Дагестана составляет всего 
6,6%, тогда как по России — более 
30%. Но мы намерены изменить ситу-
ацию: создаем сеть технопарков, раз-

рабатываем механизмы стимулирова-
ния ученых и изобретателей, которые 
способны предложить инновацион-
ные проекты, имеющие реальные 
шансы на коммерциализацию.

Гидроэнергетика — одно из при-
оритетных направлений развития 
региональной промышленности, 
всей экономики. В 2014-2015 годах 
предстоит ввести в эксплуатацию 
Гоцатлинскую ГЭС и перейти к стро-
ительству новой ГЭС — Гоцатли-2. 
Предварительные договоренности 
с руководством страны и компанией 
«РусГидро» имеются. 

Совместно с «Роснефтью», «Лу-
койлом», «Газпромом» необходимо 
активизировать проведение геоло-
го-разведочных работ для освоения 
углеводородных ресурсов в пределах 
прилегающего к Дагестану рос-

сийского сектора шельфа Каспия, 
последующего воспроизводства 
запасов нефти, газа и их переработ-
ки. Договоренности с руководством 
этих компаний тоже есть. 

Полагаю, пора подумать над соз-
данием дагестанской нефтегазовой 
компании. 

Совместно с «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпромом» 
необходимо активизировать проведение геолого-
разведочных работ для освоения углеводородных ресурсов 
в пределах прилегающего к Дагестану российского сектора 
шельфа Каспия. Пора подумать над созданием дагестанской 
нефтегазовой компании.
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Текст: Ольга Лазуренко

Молочные реки 
Предприятие с 80-летней историей 
продолжает наращивать темпы 
производства
ОАО «Кизлярагрокомплекс» является правопреемником Кизлярского головного 
маслозавода, который еще с 1930-х годов завоевал репутацию производителя качественной 
молочной продукции, которая всегда пользовалась спросом у населения. За прошедшие 
годы предприятие свои достижения не только не утратило, но и приумножило — по всем 
производственным и финансовым показателям. 

Когда генеральный директор 
Магомед Тукуев принял руковод-
ство предприятием, шел непро-
стой для российской экономики 
1994 год. Тогда дальнейшая судьба 
завода зависела только от деловой 
активности и предприимчивости 
руководителя. Тукуеву удалось мо-
билизовать все ресурсы компании, 
сплотить коллектив и направить 
общие усилия на сохранение в Киз-
ляре завода по переработке молока 
и выпуску молочной продукции.

Благодаря его работоспособ-
ности и энтузиазму предприятие 
по сей день добивается роста всех 
экономических показателей. Объем 
производства увеличен в несколько 
раз, технологическое оборудование 
обновлено на 100 %. Достигнуты 
значительные успехи в современ-
ном дизайне упаковки, ее привле-
кательности, удобстве применения. 
Для удовлетворения растущего 
спроса покупателей и обеспечения 
продаж по реальным заводским 
ценам, минуя звено перекупщиков, 
заводом создана собственная тор-
говая сеть в Кизляре, Махачкале, 
Каспийске, Дербенте, Астрахани.

«Преодолевая возникающие 
сложности, мы вводим свои схемы 
производства, — рассказывает Ма-

гомед Тукуев. — Чтобы не быть за-
висимыми от поставщиков молока 
и быть конкурентоспособными, мы 
создали ООО «Племпредприятие 
«Элита», а также ООО «Агрофирма 
«Молочник», которые занимаются 
выращиванием высокопродуктив-
ного племенного крупного рогато-
го скота. Наряду с этим в 2005 году 
предприятие начало реконструк-
цию своего животноводческого 
комплекса в с. Черняевке, в кото-
ром на сегодняшний день общее 
поголовье КРС составляет 2287 
голов, в том числе 1042 головы дой-
ного стада. На сегодняшний день 
в наших хозяйствах производится 
около 30 тонн молока в сутки.

Помимо этого, имея свою соб-
ственную сырьевую базу по мясу, 
на территории завода был открыт 
мясоперерабатывающий цех, осна-

щенный современным оборудова-
нием, который выпускает около 20 
видов колбасных изделий».

Наряду с наращиванием объемов 
производства предприятие ведет ра-
боту над расширением ассортимента 
выпускаемой молочной продукции. 
Продукция предприятия регулярно 
участвует в выставках, ярмарках, 
конкурсах, неизменно занимая там 

призовые места. И сегодня у заво-
да есть все шансы стать настоящим 
лидером не только своего региона, 
но и всего Северного Кавказа.

«На настоящий момент на пред-
приятии работают более 280 чело-
век, — продолжает генеральный 
директор. — В рамках государствен-
ной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы» предприятием 
был создан инвестиционный проект 
«Строительство и реконструкция 
животноводческих комплексов на 
10 000 голов КРС молочного направ-
ления в Кизлярском, Тарумовском и 
Бабаюртовском районах республики 
Дагестан», которому был присвоен 
статус приоритетного инвестици-
онного проекта РД. Реализация 

проекта внесет вклад в социально-
экономическое развитие региона.

Уверен, впереди у нас еще не-
мало достижений».

368830 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 53,
тел.: (87239) 2-30-04, 
факс: (87239) 2-37-86,
е-mai: halal@darman.ru

Магомед Тукуев

Для удовлетворения растущего спроса покупателей 
и обеспечения продаж по реальным заводским 
ценам, минуя звено перекупщиков, заводом создана 
собственная торговая сеть в Кизляре, Махачкале, 
Каспийске, Дербенте, Астрахани.
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Для уборки урожая в Дагестане 
наиболее подходит зерноубороч-
ный комбайн VECTOR 420. Эта 
фермерская рабочая лошадка уже 
давно завоевала сердца многих ру-
ководителей небольших хозяйств, 
урожайность полей которых не 
превышает 30 ц/га. 

В свое время комбайн VECTOR 
стал первой ласточкой в новой 
линейке зерноуборочных машин 
компании Ростсельмаш. Больше 
десяти лет назад он был прорывом 
для отечественного комбайно-
строения. Формы и окраска ма-
шины поражали воображение как 
аграриев, так и глав различных 
регионов. Например, Аман Тулеев, 
губернатор Кемеровской области, 
сравнил VECTOR с космическим 
кораблем. 

Эта машина и сегодня является 
воплощением современных тен-
денций комбайностроения. У него 
мощная, выразительная, можно 
сказать, мускулистая «внешность». 

При разработке комбайна 
конструкторы остались верны 
отлично зарекомендовавшей себя 
классической однобарабанной 
схеме. Большой барабан диа-
метром 800 мм и протяженное 
подбарабанье создают огромную 
площадь обмолачиваемой по-
верхности. На этом этапе обмола-
чивается до 95 % зерна. Высокая 
инерционность барабана позволя-
ет легко справляться с трудными 
высокосоломистыми или засорен-
ными хлебами. 

VECTOR эффективно работает 
на полях со сложным рельефом, 
в условиях повышенной влажно-
сти,  полеглости и засоренности 
хлебов. Словом, готов к любым 
сложным условиям. И благодаря 
увеличенному объему топливного 
бака может работать без дозаправ-
ки 17 часов.

Этот комбайн будет хорош и для 
небольших хозяйств, и для работы 
в МТК (машинно-технологических 
компаний). Причем, последние 
могут сделать ставку сразу на две 
модификации VECTOR. В обычном 
исполнении он будет востребо-
ван для уборки злаковых культур. 
А VECTOR 450 Track на гусеничном 
ходу — для уборки риса.

Кроме того, Ростсельмаш пред-
лагает широкую линейку прицеп-
ной техники. В республике давно 
хорошо себя зарекомендовали при-
цепной кормоуборочный STERH 
2000, тюковый пресс-подборщик 
TUKAN 1600, грабли навесные 
KOlIBRI, навесная ротационная 
косилка STRIGE. Эффективен в ис-
пользовании будет метатель зерна 
МЗС, а также прицепные опрыски-
ватели VERSATIlE.

Более подробно рекомендации 
по использованию той или иной 
техники в условиях конкретного 
хозяйства может дать официаль-
ный дилер Ростсельмаша в Даге-
стане «Дагагроснаб». Специалисты 
этой компании подберут опти-
мальную программу по приобрете-
нию техники, а также осуществят 
ее гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.

Телефон горячей линии  
Ростсельмаш:  
8-800-250-60-04,
www.rostselmash.com
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Текст: Елена Капустина 

VECTOR — выбор для Дагестана
Производитель техники предлагает сделать 
ставку на современный комбайн
Начало весны — самое время обновить сельскохозяйственный машинно-тракторный 

парк. Для развивающихся аграрных территорий Северного Кавказа, к примеру, Дагестана, 

крупнейший производитель сельхозтехники — компания Ростсельмаш — готова 

предложить оптимальные решения по выращиванию и уборке урожая. 

Справка:
Компания Ростсельмаш занимает лидирующие позиции в области мирового сельхоз-
машиностроения. Сегодня это 13 предприятий с производственными площадками 
в Канаде, России, США, Украине и Казахстане. Ростсельмаш выпускает сельскохозяй-
ственную технику 24 типов, более 150 моделей и модификаций (зерноуборочная, кор-
моуборочная, почвообрабатывающая техника, опрыскиватели, тракторы и т. д.). 
Техника Ростсельмаш — это выбор потребителей 56 стран мира. 



— Мы работаем с гражданами, 
проживающими на территории 
всего Сунженского района, куда 
входят сельские поселения Орджо-
никидзевское, Алхасты, Троицкое, 
Даттых, Нестеровское, Алкун, 
Галашки, Мужичи, Чемульга. Ос-
новной задачей центра, безуслов-
но, является обеспечение гарантий 
в области занятости, защита от 
безработицы и решение проблем 
трудовой миграции.

Соответственно, выполнение 
этих задач ведется по следующим 
направлениям: содействие в трудо-
устройстве незанятых  инвалидов, 
стажировка (в том числе в других 
субъектах Российской Федерации) 
выпускников учреждений профес-
сионального образования, профес-
сиональное обучение и аттестация  
ищущих работу граждан, стимули-
рование работодателей, осущест-
вляющих деятельность в регионах 
с уровнем регистрируемой без-
работицы ниже среднероссийского 
показателя, а также содействие 
в трудоустройстве безработных 
граждан на дополнительные рабо-
чие места, созданные гражданами 
из числа безработных.

Немало внимания мы стараемся 
уделять трудоустройству учащихся 
и выпускников. Это особая катего-
рия граждан, ищущих работу. Им 
мы помогаем устроиться на обще-
ственные работы, пройти проф-
обучение, организовать временное 
трудоустройство. 

Эффективное содействие в поис-
ке работы было бы невозможно без 
сотрудничества с крупнейшими ра-
ботодателями района. Наш главный 
актив предприятий — Сунженская 
ЦРБ, Сунженская АТХ, ОАО аэро-
порт «Магас» им. С.С. Осканова, 
ГУП «Ингушводоканал» и другие. 
И хотя эти предприятия частично 
снимают напряженность на рынке 

труда, большая сложность в нашей 
работе состоит в отсутствии боль-
ших производств, а соответственно, 
и вакансий. 

В рамках федеральных и 
республиканских целевых про-
грамм на территории Сунженского 
района запланировано строитель-
ство 17 новых объектов социаль-
но-бытового и производственного 
назначения: школа-гимназия на 
420 учебных мест и станция скорой 
помощи на 30 тыс. вызовов в год в 
с.п. Орджоникидзевском, теплич-
ный комплекс и агропромыш-
ленный комбинат  ГУП «Атлас» 
в с.п. Троицком и многое другое.

На сегодня уровень безработи-
цы в районе составляет 16,2 %. Мы 
предпринимаем все усилия для его 
снижения. С  этой целью для вы-

явления нарушений и улучшения 
ситуации и соблюдения законно-
сти мы обследуем торговые точки, 
рынки,  автомойки, техстанции 
и другие организации. 

Штат центра состоит из 21 челове-
ка, где каждый является грамотным 
специалистом. И все же хотелось бы 
ввести практику более регулярного 
повышения квалификации сотруд-
ников ЦЗН, необходимо дополни-
тельно оснастить центр практиче-
скими и методическими пособиями. 

386203 Республика Ингушетия, 
Сунженский район, 
ст. Орджоникидзевская, 
ул. Сайнароева, 59,
тел.: (8734) 72-23-31,
факс: 72-16-36,
е-mail: sunja_czn@mail.ru 

Текст: Ольга Лазуренко

Магомед Цечоев: 

«Когда появится больше производств, 
безработица отступит»
Центр занятости населения Сунженского района Ингушетии был создан в 1992 году и с 
тех пор эффективно работает в сфере решения вопросов безработицы, профессионального 
обучения и переобучения, трудовой миграции. Подробно о работе службы «Вестнику» 

рассказал ее руководитель Магомед Цечоев.  
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В рамках федеральных и республиканских целевых 
программ на территории Сунженского района 
запланировано строительство 17 новых объектов социально-
бытового и производственного назначения.
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ВРП — выше среднероссийского 
— Когда я возглавил Адыгею семь 
лет назад, ее консолидированный 
бюджет составлял 5 млрд рублей, 
в прошлом году цифра достигла 
16,4 млрд. Суммарный объем ин-
вестиций в экономику республики 
превысил 100 млрд рублей. 

Дотационность Адыгеи за по-
следнее время снизилась с 64% 
до 44%. Три года подряд Минфин 
России включает республику в чис-
ло лучших субъектов по качеству 
организации бюджетного процесса 
и управления финансами.

С 2014 года бюджет региона вер-
стается как программный. В рамках 
госпрограмм доля его расходов соста-
вит свыше 90% против не более 35% 
в 2013 году. При этом на социальные 
расходы направляется 75% всей казны.

Основной комплексный инди-
катор, характеризующий общий 
уровень развития экономики 
Адыгеи, — валовой региональ-
ный продукт  — устойчиво растет. 
В прошлом году он составил более 
70 млрд рублей — 106,2% к уровню 
2012-го. По темпам увеличения ВРП 
республика опережает среднерос-
сийские показатели и средние — 
по Южному федеральному округу.

Текст: Марк Александров

Глава Адыгеи  Аслан Тхакушинов:

«Расходы республиканского 
бюджета на 80% имеют социальную 
направленность» 
В 2013 году оборот предприятий и организаций Адыгеи вырос в 1,7 раза и достиг 

110 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 103%. Денежные 

доходы населения увеличились до 19 760, а среднемесячная зарплата — до 19 210 рублей. 

Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов превысили 

2 млрд рублей.
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Сегодня мы меняем структуру 
нашей экономики. Если раньше 
основной статьей доходов было 
сельское хозяйство, то сегодня, не 
теряя показателей в этой отрасли, 
мы развиваем промышленность и 
другие направления. 

Целевой подход к социальной 
тематике
— За последние пять лет размер 
средств, направляемых в Адыгее на 
социальную поддержку льготных ка-
тегорий граждан, увеличился более 
чем в два раза и составил в 2013 году 
1,214 млрд рублей.

В республике действуют девять 
целевых программ, направленных на 
решение проблем материнства, дет-
ства, семьи, старшего поколения, ин-
валидов. Ежегодно на их реализацию 
выделяется около 26 млн рублей. 

В сфере образования одной из 
важнейших задач 2013 года стало по-
вышение заработной платы учите-
лям. Она была доведена до 18,4 тыс. 
рублей, увеличившись по сравне-
нию с 2011 годом ровно вдвое.

На улучшение материальной 
базы адыгейских школ за три по-
следних года израсходовано 730 млн 
рублей. В прошедшем году заверше-
но строительство школы на 825 мест 
в селе Красногвардейском и школы 
на 360 мест в ауле Гатлукай, а также 
реконструкция школы на 500 мест 
в ауле Хатукай.

Дефицит мест в детских садах 
за счет ремонта существующих 
помещений и строительства новых 
сократился с 3581 до 1679.

В сфере здравоохранения реа-
лизуется региональная программа 
модернизации — в частности, 
ведется компьютеризация больниц 
и поликлиник. 

Завершен капитальный ремонт 
на 50 объектах в 14 медицинских 
учреждениях на общую сумму свы-
ше 0,5 млрд рублей. Приобретено и 
введено в эксплуатацию 103 едини-
цы медоборудования и 70 аппаратов 
«Глонасс». Навигационным оборудо-
ванием теперь оснащены все авто-
мобили скорой помощи и 11 пунктов 
дежурно-диспетчерской службы.

В отдаленных населенных пун-
ктах построено 24 фельдшерско-аку-
шерских пункта, еще пять планиру-
ется построить в этом году. 

Республике необходим диа-
гностический центр, который бы 
замыкал всю цепочку развития сети 
учреждений здравоохранения. Про-
ектно-сметная документация уже  

подготовлена, президент страны 
проект поддержал. 

За весь период модернизации 
здравоохранения в Адыгее освоено 
более 21,5 млрд рублей.

Отрасль-локомотив
— В числе стратегических приори-
тетов экономики Адыгеи остается 
туризм.

Основная цель на сегодня — стро-
ительство горно-климатического 
курорта «Лагонаки». Он включен 
в федеральную концепцию создания 
туристического кластера на Север-
ном Кавказе и является крупнейшим 
объектом в туротрасли республики, 
фактически ее локомотивом. 

Согласно проекту «Лагонаки» 
сможет одновременно принимать 
до 20 тыс. человек, а это около 
1,5 млн туристов в год. Предполага-
емый объем инвестиций — 7,5 млрд 
рублей. За пять лет в инфраструк-
туру курорта уже вложено около 
2,4 млрд рублей из бюджетов страны 
и республики.

По итогам минувшего года в 
Адыгее отмечается рост по всем 
основным показателям развития 
сферы туризма. В настоящее время 
туристские, гостиничные, сана-

торно-курортные и экскурсионные 
услуги на территории республики 
оказывают 165 предприятий — вдвое 
больше, чем два года назад.

Доходность отрасли за год вы-
росла на 6% и составила 370 млн 
рублей. Число туристов и экскур-
сантов увеличилось с 286,7 тыс. 
до 315 тыс. человек. 

Сегодня усилия республиканской 
власти направлены на создание 
благоприятных условий для при-
влечения в турсферу дополнитель-
ных инвестиций. Готовятся новые 
инвестплощадки. В Майкопском 
районе выделены и оформлены 
участки площадью 700 га и 412 га 
с разрешенным использованием 
под рекреацию.

Адыгея сотрудничает с итальян-
ской провинцией Южный Тироль: 
по территории, климату и числен-
ности населения регионы идентич-
ны. У тирольцев основные статьи 
доходов — туризм и садоводство. 
Сады по итальянским технологиям 
в республике уже разбиты и прино-
сят первые урожаи. Теперь плани-
руется перенять их богатый опыт 
в туризме. 

В числе стратегических приоритетов экономики Адыгеи 
остается туризм. Горно-климатический курорт «Лагонаки», 
способный принимать до 1,5 млн человек в год, включен в 
федеральную концепцию создания туркластера на Северном 
Кавказе и является крупнейшим объектом в туротрасли 
республики, фактически ее локомотивом. 



ОАО «Дондуковский  
элеватор»

ОАО «Дондуковский  
элеватор»

ОАО «Дондуковский элеватор» за свою 60-летнюю исто-
рию превратился из небольшого элеватора в крупнейшее 
многоотраслевое предприятие Республики Адыгея.

— Когда любишь свое дело по-настоящему,  
полностью отдаешься ему, все получается.

Магомет Болоков, 
генеральный директор ОАО «Дондуковский элеватор»,  
заслуженный работник пищевой индустрии РФ: 
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ОАО «Дондуковский  
элеватор»

ОАО «Дондуковский  
элеватор»

ОАО «Дондуковский элеватор» за свою 60-летнюю исто-
рию превратился из небольшого элеватора в крупнейшее 
многоотраслевое предприятие Республики Адыгея.

— Когда любишь свое дело по-настоящему,  
полностью отдаешься ему, все получается.

Магомет Болоков, 
генеральный директор ОАО «Дондуковский элеватор»,  
заслуженный работник пищевой индустрии РФ: 

365635 Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Элеваторная, 30, 

тел.: 8918-488-53-29, (87779) 9-30-28, 9-39-02

Переработка:
производительность мельницы — 50 тонн 
в сутки.
Вся пшеница идет на переработку и вы-
пуск хлебобулочных изделий —  более 
10 видов. Ежедневно реализуется порядка 
15 тонн продукции.
Часть урожая подсолнечника проходит 
переработку в собственном маслоцехе.

Животноводство:
на современных фермах, рассчитанных 
на содержание 1000 голов, предприятие 
разводит КРС калмыцкой породы. После 
11 месяцев откорма бычки реализуются по 
Югу России.

Растениеводство:
на 6000 га паевой земли предприятие вы-
ращивает пшеницу, рапс озимый, кукуру-
зу, сою, подсолнечник, ячмень.

Элеватор:
общая складская емкость —  
50 тыс. тонн зерна; 
ежегодная пропускная способность —  
более 100 тыс. тонн зерна. 



Текст: Ольга Лазуренко

Помощь «Гиппократа» 
Майкопский медцентр использует новое 
оборудование и развивает медицинский 
туризм 
Медицинский центр «Гиппократ» был открыт в столице Адыгеи в 2003 году, еще на заре 
развития негосударственной системы здравоохранения. Начиналось все с нескольких 
опытных и известных специалистов. Со временем, приобретя имя и репутацию, 
центр стал известен не только в Республике Адыгея, но и в соседних регионах своим 
высококвалифицированным персоналом, современным оборудованием, качеством и 
точностью диагностики.  

Немаловажное отличие «Гиппокра-
та» от государственных медуч-
реждений — возможность пред-
варительной записи к врачам в 
удобное для клиента время, как по 
телефону, так и на сайте клиники. 
Более того, администраторы цен-
тра владеют русским, адыгским, 
азербайджанским, греческим и 
турецким языками — для многона-
циональной республики это очень 
существенный фактор.  

Сегодня в медцентре «Гиппо-
крат» оказывают стационарную 
помощь населению порядка 30 спе-
циалистов — по всем основным 
медицинским направлениям. 
Большинство из них — кандидаты 
и доктора наук, врачи высшей и 
первой категории.  

Универсальность и разно-
образие услуг привлекают в центр 
самые разные возрастные группы: 
дети, взрослые и пожилые люди 
смогут получить здесь необходи-
мую помощь, пройти назначенные 
процедуры и консультироваться у 
докторов по ходу лечения. Также 
ведется работа по системе ДМС с 
различными страховыми компа-
ниями.  

«Несмотря на то, что мы уже 
смогли заслужить признание паци-

ентов, — рассказывает директор 
«Гиппократа» Мира Пчентлеше-
ва, — мы постоянно ведем работу 
по улучшению качества меди-
цинских услуг. Недавно купили 
УЗИ-аппарат экспертного класса и 
аппараты суточного мониториро-
вания ЭКГ и АД. В планах — рас-
ширить список диагностического 
оборудования, а также спектр 
оказываемых услуг. В нынешнем 
году запускаем новое для нас на-
правление — криохирургию (при-
меняется в дерматологии с целью 
удаления папиллом, бородавок и  
т. д. — Прим. редакции). А в ско-
ром времени планируем наладить 
медицинский туризм. Будем со-
трудничать с клиниками Германии 
и Израиля». 

«Только недавно, в 2011 году, мы 
переехали в новое комфортабель-
ное здание, — говорит дирек-
тор, — но уже появляется необхо-
димость в расширении площади, и 
мы работаем в этом направлении. 
Соответственно, будем закупать 
новое оборудование и приглашать 
новых специалистов — в основ-
ном, в сфере диагностики. Кстати,  
лабораторные исследования для 
нас проводит одна из лучших лабо-
раторий России — Краснодарский 
филиал сети медицинских лабора-
торий KDl».  

Миру Пчентлешеву часто 
спрашивают, в чем секрет успеха 
«Гиппократа»: «Это, прежде все-
го, высококвалифицированные 
кадры, к которым стремятся по-
пасть на диагностику и лечение 
пациенты, что сделать в других 
медучреждениях бывает сложно. 
А на нас это накладывает боль-

шую ответственность. Мы приме-
няем очень строгие требования 
при подборе персонала и уделяем 
большое внимание обеспечению 
комфортных условий, как для 
врача, так и для пациента. Каче-
ство услуг — это то, в чем нельзя 
идти на компромиссы!» 

Мира Пчентлешева
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации об истории  

         компании, людях, уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

         компании на выставках и мероприятиях;

     как подарок для партнеров и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку информации  

         о компании и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

         фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 



По главной улице     с оркестром 
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По главной улице     с оркестром 



Текст: Светлана Лукьянчикова

Меня узнайте, мой маэстро
Не каждая республика бывшего СССР может 

похвастаться таким количеством известных на весь мир 

дирижеров, как Северная Осетия 
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Женский лейтмотив. Начнем 
с того, что старинный осетинский 
род Дударовых подарил миру 
первую в отечественной истории 
женщину-дирижера Веронику Ду-
дарову. Можно сколько угодно  го-
ворить о том, что дирижирование 
симфоническим оркестром — не 
женская профессия. Но достаточно 
один лишь раз увидеть, как это 
делала маэстро Дударова, чтобы 
замолчать. 

Эту женщину не зря называли 
«огненная Дударова». С 1960-го по 
1989-й она —  главный дирижер 
и художественный руководитель 
Московского государственного 
академического симфонического 
оркестра. С 1991-го по 2009-й воз-
главляла Симфонический оркестр 
России. Ею записана музыка к 50 
кинофильмам. Ее имя занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса, а в 
малой солнечной системе горит 
звезда Ника Дударова. 

Звезда Дударовой открыла путь 
к дирижерскому пульту многим 
женщинам. Заметим, что и сейчас 
в Северной Осетии пост главного 
дирижера Государственного теа-
тра оперы и балета Республики Се-
верная Осетия — Алания занимает 
Сабрие Бекирова — выпускница 
Санкт-Петербургской консервато-
рии по классам скрипки (1990 год) 
у профессора Е. А. Комаровой и 
оперно-симфонического дирижи-
рования (2000 год) у профессоров 
И. А. Мусина и Ю. Х. Темирканова. 

За время своей работы Сабрие 
Бекирова осуществила постановки 
опер с участием коллектива театра 
и приглашенных солистов из Ма-
риинского театра: «Иоланта» Чай-
ковского, «Манон Леско» Пуччини, 
«Кармен» Бизе, «Евгений Онегин» 
Чайковского, «Фауст» Гуно, «Тра-
виата» Верди, «Зори здесь тихие» 
Молчанова и т. д. 

Выступала с симфоническим 
оркестром радио и телевидения 
Финляндии, с симфоническим 
оркестром Мариинского театра, 
а также с симфоническим орке-

стром камерной филармонии 
Санкт-Петербурга. Постоянно 
сотрудничает с Академическим 
симфоническим оркестром 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича, Симфони-
ческим оркестром радио Армении, 
Aкадемическим симфоническим 
оркестром Государственной 
филармонии на Кавказских 
Минеральных Водах, Сочинским 
камерным оркестром.

А тем временем в республике 
уже зажглась новая звезда — Дана 
Муриева, вставшая за пульт дири-
жера еще школьницей. 

«Это такой мощнейший ди-
горский вариант настоящего 
руководителя. Она очень наблюда-
тельная, замечает все, что проис-
ходит вокруг нее, — дает оценку 

осетинский композитор, пианист, 
директор и художественный 
руководитель Северо-Осетинской 
госфилармонии Ацамаз Макоев. — 
Не раз она видела, как оркестран-
ты вставали и уходили с репети-
ции, «потому что закончилось 
время». Мне приходилось улажи-
вать конфликты в таких случаях. 
После одного из них Дана сказала 
отцу: «Папа, я всех их запомнила. 
Когда я вырасту, я приду руково-
дить этим оркестром…» Восходит 
«огненная Муриева».

Мужской лейтмотив. Отдель-
ный разговор — о мужчинах-ди-
рижерах. В Северной Осетии все 
знают имена Тимура Зангиева, 
Хетага Тедеева, Георгия Албе-
гова. Мужчинами этих юношей 

С 1960-го по 1989-й Дударова — главный дирижер и 
художественный руководитель Московского государственного 
академического симфонического оркестра. С 1991-го по 
2009-й возглавляла Симфонический оркестр России. Ее имя 
занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а в малой солнечной 
системе горит звезда Ника Дударова. 

Что так влияет на осетинских мальчишек и девчонок, берущих в руки дирижерскую 
палочку и смело выходящих на лучшие сцены мира? Чтобы ответить на этот вопрос, 
достаточно посмотреть на условия, в которых рождаются великие маэстро. Именно 
в Северной Осетии юным музыкантам открывают все дороги: хочешь петь — пой, 
хочешь сочинять музыку — сочиняй, хочешь дирижировать — бери оркестр и дирижируй.



Отдельный разговор — о мужчинах-дирижерах. В Осетии 
все знают имена Тимура Зангиева, Хетага Тедеева, Георгия 
Албегова... В республике созданы все условия для развития 
школы дирижирования. Валерием Гергиевым и Туганом 
Сохиевым занимался Анатолий Брискин — выдающийся 
педагог. Это он открыл в них талант.

называть еще рано, а вот дириже-
рами — в самый раз. 

«В Осетии созданы все 
условия для развития школы 
дирижирования, — отмечает 
Ацамаз Макоев. — Судите сами: 
Валерием Гергиевым и Туганом 
Сохиевым занимался Анатолий 
Брискин — выдающийся педагог, 
пианист, дирижер, заслуженный 
деятель искусств Северной Осе-
тии, лауреат премии им. Коста 
Хетагурова. Это он открыл в них 
талант, дал им направление в 
жизни».

Подрастающим поколением 
дирижеров занимается Тамерлан 
Хосроев — талантливый педагог, 
композитор, дирижер, заслужен-
ный деятель искусств РСО—Ала-
нии. Звездочки из Осетии имели 
и имеют возможность с раннего 
возраста дирижировать настоя-
щим оркестром. Во всех осталь-
ных странах дети тоже учатся 
дирижированию, но они делают 
это в классе, где оркестровую 
партию им исполняют пианисты-
иллюстраторы... 

Порой маленького дирижера 
из-за пульта и не видно. Тимур 
Зангиев, вышедший к оркестру 
еще семилетним мальчиком, вы-
нужден был дирижировать, стоя 
на нескольких подставках. Это, 
однако, не мешало ему слышать 
каждую фальшивую ноту и требо-
вать совсем по-взрослому выпол-
нения своих замыслов. 

Сейчас Тимур учится в Москов-
ской консерватории, параллельно 
работает дирижером-ассистентом 
Московского академического 

Музыкального театра им. Ста-
ниславского и Немировича-Дан-
ченко. О том, сколько раз и где он 
выступал с оркестром будучи еще 
ребенком, даже говорить не при-
ходится. 

На смену Зангиеву идут Георгий 
Албегов, Хетаг Тедеев — участники 
многочисленных всероссийских и 
международных фестивалей. Эти 
ребята дирижировали не только 
во Владикавказе, но и в Цхинвали, 
Москве.

Впереди — Metropolitan 
Opera. Подрастающим дири-
жерам из Северной Осетии есть 
к чему стремиться и кому под-
ражать. Нет смысла, например, 
перечислять все звания, титулы и 
награды осетина Гергиты Аби-
салы фырт Валери. Достаточно 
сказать — Валерий Гергиев, и всем 
все будет понятно. 

На слуху еще одно осетинское 
имя — Туган Сохиев. Уроженец 
Владикавказа, воспитанник пе-
тербургской дирижерской школы, 
лауреат престижных международ-
ных конкурсов и бывший асси-
стент маэстро Валерия Гергиева, 
он уже давно нарасхват: театры 

всего мира с радостью прини-
мали молодого и талантливого 
дирижера. 

Зарубежные критики оценили 
дирижерский дебют Сохиева с На-
циональной оперой Уэльса еще 
в 2002 году. Потом был великолеп-
ный концерт в «Метрополе» в Нью-
Йорке. Туган покорил Страсбург 
и Франкфурт, Токио и Тоскану. 

С 2008-го он дирижирует 
национальным оркестром теа-
тра «Капитоль» во французской 
Тулузе, с 2010-го — симфониче-
ским оркестром Берлина. Кроме 
этого, сотрудничает с Венским и 
Берлинским филармоническими 
оркестрами, лейпцигским Геванд-
хаусом, Лондонской филармонией, 
Венской оперой... А теперь он 
еще и главный дирижер Большого 
театра.

«Когда-то я напророчил осетину 
Сохиеву, что он возглавит Боль-
шой театр, — улыбается Ацамаз 
Макоев. — А сейчас с уверенно-
стью говорю, что осетин Хетаг 
Тедеев будет дирижировать в 
Metropolitan Opera». 
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Дядя Руфат
В жизни Руфата Халилова смешалось все: офицерство 
в Дикой дивизии, актерство в школе-студии при МХТ, 
лезгинка на пляс Пигаль, тихое бюргерство в Каннах
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Офицер Дикой 
дивизии. История 
рода зажиточного 
аварца Халила-Мухама 
переплелась с истори-
ей России еще 

в XIX веке. По словам кандидата 
исторических наук, научного 
сотрудника Института востоковеде-
ния РАН Патимат Тахнаевой, 
немало дагестанцев, не выдержав 
режима имама Шамиля и наибского 
управления, в середине XIX века 
покидали родные места и оседали 
кто в Казикумухе, кто в Табасарани, 
кто у кумыков, кто в Грузии, кто 
в Чечне. 

Среди беженцев, покинувших 
аул Чох в конце 1840-х годов, была 
и семья Халила-Мухама, осевшая 
в благодатном селе Кабахчол, что 
в Белоканах. 

Герой нашего рассказа, внук 
Халила-Мухама, родился в 1894 году 
уже в Тифлисе. Как любой дворян-
ский мальчик он получил прекрас-
ное образование, но был заметен 
его особый интерес к музыке и 
литературе. Он играл на скрипке, 
гитаре, прекрасно пел (брал уроки 
вокала), был завсегдатаем Тифлис-
ского оперного театра. 

В 19 лет Руфат делает свой 
первый шаг в самостоятельную 
жизнь — едет в Москву, чтобы по-
ступить в Школу драматического 
искусства при Московском Художе-
ственном театре. Чтение лермон-
товского «Мцыри» произвело на 
экзаменаторов сильное впечат-
ление и завершилось дружными 
аплодисментами. 

Тут же Руфат получил предложе-
ние участвовать в пробных съемках 
известного кинорежиссера, пионера 
русского кино Александра Хан-
жонкова. Кино, театр, творческая 
атмосфера — все это было чрезвы-
чайно притягательно для молодого 
горца. Ну и, конечно, любовь. Его 
музой становится красавица Вера 
Холодная, пламенное чувство к ко-
торой он пронесет до самой смерти 
актрисы. 

Возможно, Руфат Халилов и стал 
бы первой звездой немого кино, 
если бы не война. Патриотически 
настроенный юноша встает на за-
щиту отчизны и одним из  первых 
вступает добровольцем в Татарский 
(азербайджанский) конный полк.

Елизаветпольский губернатор 
писал, что добровольцев-мусульман 
записалось в Татарский полк свыше 
двух тысяч, а требовалось только 
400 человек. Татарский полк в числе 
других полков — Кабардинского, 
2-го Дагестанского, Чеченского, 
Черкесского и Ингушского — вхо-
дил в состав Кавказской туземной 
конной дивизии, более известной 
как Дикая дивизия под верховным 
командованием генерал-майора 
великого князя Михаила Алек-
сандровича, младшего брата царя 

Николая II. Три года дивизия наво-
дила ужас на германо-австрийские 
войска на Юго-Западном и Румын-
ском фронтах. Более 3500 всадни-
ков были удостоены Георгиевских 
крестов и георгиевских медалей 
«За храбрость», многие стали полны-
ми георгиевскими кавалерами. 

Руфат Халилов отличался отчаян-
ной храбростью и уже в самом нача-

ле войны был награжден Георгиев-
ским крестом IV степени, а в одном 
из сражений спас полковое знамя, 
за что был вновь представлен к 
Георгиевскому кресту и произведен 
в корнеты. Награду вручал великий 
князь Михаил Александрович. 

Молодого кавказца ожидала блестя-
щая военная карьера. Семья Халиловых 
была довольна —  все-таки звание офи-
цера куда более приемлемо для потомка 
знатного аварского рода, чем актерская 
стезя. И спираль судьбы Руфата Халило-
ва заворачивается еще круче. 

В 1917 году, после отречения им-
ператора Николая II, в Закавказье, 
как и по всей стране, были созданы 
органы Временного правительства. 
Тогда же был учрежден Особый 
Закавказский комитет, а в ноябре — 
Закавказский комиссариат. 

Одним из первых постановлений 
Закавказского комиссариата было 
решение о формировании грузин-
ского, армянского, мусульманского 
(азербайджанского) и русского кор-
пусов, которые должны были заме-
нить покидавшие Кавказский фронт 
части российской армии. К тому 
времени единственной регулярной 
воинской частью был прибывший 

Среди его друзей и знакомых встречаются такие имена, как Вера Холодная, Александр 
Ханжонков, Александр Куприн, Федор Шаляпин, Анна Павлова, Александр Вертинский, 
Сергей Дягилев, Илья Эренбург, другие знаменитости русской эмиграции. Позже в этот 
круг вошли Шарль Азнавур, Муслим Магомаев, Марк Шагал. Халилов — уроженец 
Кавказа, человек мира.



в Закавказье конный Татарский 
полк Кавказской туземной конной 
дивизии. 

Мусульманский корпус с боль-
шими трудностями удалось 
сформировать лишь к концу 
апреля 1918 года. Существенную 
помощь в его организации оказал 
Гамзат Халилов. Сыновья Гамзата 
Халилова Рамазан и Руфат были 
офицерами этого полка. Но в конце 
1918 года офицер Халилов получил 
тяжелое ранение, и на военной 
карьере был поставлен крест. 

Тогда Руфат вернулся в Москву. 
Но советской России гордый горец 
с белогвардейским прошлым был не 
нужен. Перед Руфатом встает типич-
ная для многих его современников 
перспектива — эмиграция. 

Лезгинка на улицах 
Европы. В 1919 году 
Руфат очутился 
в Стамбуле. Без денег, 
без крыши над голо-
вой... И тогда он 

вспоминает об искусстве: организу-
ет небольшую группу из четырех 
молодых людей, виртуозных 
исполнителей национальных 
кавказских танцев. 

Танцевальный коллектив был 
очень популярен и даже выезжал 
на гастроли в Европу. Правда, про-
существовал ансамбль недолго — 
каждый из танцоров хотел устроить 
свою судьбу по-своему. 

С родины до Руфата доходили 
страшные вести. Его брат Рамазан 
Гамзатович как бывший офицер 
одного из полков Дикой дивизии и 
с 1918 года — Лезгинского полка в 
1920-м был арестован сотрудниками 
Особого отдела 11-й армии и заклю-
чен в лагерь на страшном острове 
Наргине.

«Этот остров, — вспоминал Ра-
мазан Гамзатович, — стал для меня 
проклятьем. Нас разместили в гряз-
ных, вонючих и тесных бараках… 
Днем мы, словно в раскаленной 
печке, изнывали от нестерпимого 
солнечного пекла, не приносили 

облегчения и душные ночи. Порой 
нечего было есть, жажду утоляли 
теплой гнилой водой… Вскоре 
у нас начались желудочно-кишеч-
ные заболевания, от которых каж-
дый день в бараках умирали едва 
державшиеся на ногах узники… 
На этом острове я пробыл до са-
мого сентября и был освобожден 
благодаря заступничеству Нарима-
на Нариманова». 

Руфат понимал, что возвраще-
ние в Россию невозможно, и тогда 
он уезжает в столицу русской 
эммиграции — Париж. Халилов 
стал одним из бедных российских 
эмигрантов, «бывших русских», 
без семьи, без родины. 

Жизнь не баловала молодого 
горца. Однажды он с друзьями сидел 
в каком-то ресторане. Заняли самые 
дешевые места на галерее, заказали 
воды, еще чего-то самого скромного, 
поскольку денег особенно не было. 

В это время оркестр заиграл 
кавказский танец. Руфат, услышав 
родные напевы, встрепенулся, 
спрыгнул с галереи прямо на бли-
жайший стол, стоявший внизу, как 
бы в партере, рванулся к эстраде 
и начал отплясывать. 

В ресторане в тот вечер за одним 
из нижних — дорогих — столиков 
вместе с друзьями оказалась знаме-
нитая Анна Павлова. Увидев пляску 
Руфата, она поднялась и стала тан-
цевать вместе с ним. Их импровизи-
рованный номер имел у посетите-
лей ресторана шумный успех. 

Хозяин тут же сообразил, что 
сама судьба посылает ему этого 
парня, и сразу предложил ему рабо-
ту, обязуясь кормить Руфата и его 

близких и еще приплачивать ему 
за то, что он будет каждый вечер по-
вторять свой кавказский танец. 

Какое-то время Руфат работал 
в этом ресторане, куда стало при-
ходить все больше посетителей. 
Молодой горец в изящной черкеске 
с серебряным кинжалом на набор-
ном поясе, исполнявший кавказские 
танцы с изысканным артистизмом, 
вошел в богемную парижскую среду 
1920-х годов. 

О Руфате тех лет вспоминает 
Александр Вертинский: «На пляс 
Пигаль в «Каво коказьен» смуглый 
и стройный Руфат Халилов танце-
вал лезгинку с кинжалами во рту и, 
эффектно бросая, втыкал их в пол. 
Летели ассигнации. Легко плывя 
в танце, чуть раскачиваясь, то беше-
но вскрикивая, то замирая на месте, 
он, стоя на пуантах, вдруг прыгал, 
как тигр, и, подлетев к столу… 
втыкал неожиданно свой кинжал в 
стол между бокалами и бутылками 
вина… В каждом кабачке был свой 
танцор лезгинки. Но, конечно, не 
такой, как Руфат Халилов. Он, дей-
ствительно, танцевал изумительно».  

Халилов нравился публике, стал 
привлекать внимание и киноре-
жиссеров, которые сняли его в 
нескольких фильмах. Анна Павлова, 
ведущая участница Русских сезонов 
в Париже, приглашала его в свою 
труппу. 

Но Руфат отказался от предложе-
ния балерины. Кавказские танцы 
были для него отдохновением души, 
а не средством заработать деньги. 
Офицер, потомок дагестанского 
княжеского рода мечтал о собствен-
ном деле. 
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И вскоре Руфат Халилов открыл 
в Париже небольшой собственный 
ресторан «Кавказский», куда загля-
дывали Александр Куприн, Федор 
Шаляпин, Анна Павлова, Александр 
Вертинский, Сергей Дягилев, Илья 
Эренбург, Иван Мозжухин и другие 
знаменитости русской эмиграции. 

Руфат Гамзатович не был бога-
тым человеком, но всегда помогал 
нуждающимся, особенно землякам. 
В годы Великой Отечественной 
войны он, как и многие эмигранты 
первой волны, содействовал фран-
цузскому Сопротивлению. 

С возрастом Халилов стал тяго-
титься суетой столицы и переехал 
в Канны, где и зажил тихой бюргер-
ской жизнью по соседству с при-
ятелем Марком Шагалом, снимался 
в кино и сам снимал фильмы. 

Однако судьба не забыла горя-
чего горца и еще раз вывела его 
на авансцену, уже в 1960-е годы.

Мамусь. Известный 
советский эстрадный 
певец Муслим Магомаев 
будучи на фестивале 
«МИДЕМ» по случаю 
вручения ему «Золотого 

диска» получил небольшую записку.  
«Я сидел в кафе на первом этаже 

нашей гостиницы, — пишет Маго-
маев в своей книге «Любовь моя — 
мелодия». — Ко мне подошел портье: 
«Вы, оказывается, здесь? А к вам 
только что приходил один пожилой 
господин и оставил записку». 

Я взял записку, читаю и ничего 
не понимаю: «Дорогой Мамусь! 
(В нашей семье так называли моего 
отца.) Я буду ждать тебя целый день 
в летнем кафе около твоей гости-
ницы. Приходил, но не застал тебя. 
Твой брат Руфат».

У меня, действительно, есть брат 
Руфат, сын Рамазана Гамзатовича 
Халилова. Но как он вдруг оказал-
ся здесь? И почему портье назвал 
его пожилым господином, если он, 
Руфат, моложе меня? И с каких это 
пор он стал называть меня Мамусем. 
Ладно еще Мусик — так меня вся 
страна называет! 

Вышел на улицу, иду в кафе. 
Вижу — сидит старичок. Подхожу: 
«Не вы ли ждете Магомаева?» Он 
в ответ: «Ой, Мамусь! Ты все такой 
же молодой!» Получался странный 
диалог: господин меня знает, я его — 
нет. Ничего не понимая, спрашиваю: 
«Простите, а вы кто?»  Старичок: 
«Я Руфат. Ты меня, наверное, уже не 
помнишь?..»

Так Магомаев впервые узнал 
и увидел своего дядю — Руфата Ха-
лилова. Бывший блестящий танцор 
был уже в престарелом возрасте и 
очень плохо видел, потому и принял 
Муслима за его отца — Магомеда, 
тем более что отец и сын Магомаевы 
были очень похожи. 

Погибший на фронте отец Муслима 
Магомаева Магомед был двоюродным 
братом Руфата. История их родства 
восходит к сестрам Терегуловым 
(из татарской семьи старинного 
и известного в Тифлисе рода). Стар-
шая сестра Хусни вышла замуж за 
Гамзата Халилова (родители Руфата 
и Рамазана), вторая — Малика — 
за композитора Узеира Гаджибекова, 
третья — Байдигюль — была замужем 
за композитором Муслимом Магомае-
вым (их сын Магомед — отец извест-
ного нам певца Муслима Магомаева).

«Дядя Руфат рассказал мне о том, 
как он жил, о своих выступлениях, 
о тех знаменитых людях, с которыми 
работал, — продолжает описывать 
встречу Муслим Магомедович. — 
Предлагал помощь в продвижении, 
говорил «оставайся здесь, я из тебя 
сделаю звезду!» 

От него я узнал, что это именно 
он впервые привел к знаменитому 

шансонье Морису Шевалье молодого 
Шарля Азнавура: «Смотри, этот па-
рень — твоя копия». Правда, Руфат 
не приписывал только себе заслугу 
встречи Азнавура с Шевалье, но 
говорил, что толчок к тому, чтобы 
на молодого певца обратили внима-
ние, дал именно он. 

К старости у Руфата Халилова 
стало плохо со зрением. Он считал, 
что на глаза подействовал яркий свет 
во время постоянных съемок в кино, 
на телевидении. Хотя я думаю, что 
это у него наследственное — у его 
брата Рамазана с возрастом тоже по-
явились такие же проблемы. 

Дядя Руфат оказался любителем 
выпить, пожить со вкусом, види-
мо, поэтому он и дошел до весьма 
скромной жизни. Мы пошли с ним 
в какое-то кафе, где я угостил его. 
Потом он повел меня к себе. Пришли 
в однокомнатную квартирку. Я об-
ратил внимание, что телефон был 
выдернут из розетки: за него было 
нечем заплатить. 

Я видел Руфата Халилова в пер-
вый и последний раз. Вскоре после 
нашей каннской встречи он умер...»

Иду в кафе. Вижу — сидит старичок. Подхожу: «Не вы 
ли ждете Магомаева?» Он в ответ: «Ой, Мамусь! Ты все 
такой же молодой!» Получался странный диалог: господин 
меня знает, я его — нет. Ничего не понимая, спрашиваю: 
«Простите, а вы кто?» Старичок: «Я — Руфат, твой дядя. 
Ты меня, наверное, уже не помнишь?..» 



Текст: Илья Самойлов

Град без возраста
С этого номера «Вестник» начинает серию публикаций 
о самых древних городах Кавказа. Первая посвящена 
Дербенту

Самый древний город России Дербент через год празднует свой юбилей — 2000 лет. 
Эта дата не подтверждается историческими источниками и вызывает много споров. 
Бесспорным является лишь сам факт существования в стране прекрасного города, 
возраст которого многократно превышает срок жизни самого нашего государства. 
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Ворота в море. Наличие в предго-
рьях Большого Кавказа и на южно-
дагестанском побережье Каспия 
древнейших поселений кавказских 
албанцев (гаргаров, гелов, легов, 
чилбов, сильвов, лпинов, цодов и 
других) сомнений у ученых не вы-
зывает. Древние авторы на берегах 
Каспийского или Гирканского моря 
размещали легендарные библей-
ские племена гог и магог (яджудж 
и маджудж). 

Горы защищали их от ветров, 
плодородная земля давала пищу, 
море — рыбу. С другой стороны, 
даже при наличии пульсирующего 
состояния Каспийского моря — 
то отступающего, то наступающего 
на сушу — между хребтом и водой 
оставалось достаточно места для 
перемещения больших людских 
масс с севера на юг и обратно, 
минуя опасные горные перевалы, 
вдоль морского побережья из степей 
Дикого поля в самое сердце Азии. 

В начале I тысячелетия до нашей 
эры с севера на Переднюю Азию об-
рушиваются с походами кочевники-
киммерийцы, затем ее громят скифы 
царя Мадия, открывшие азиатам 
использование лошади в качестве 
средства верхового передвижения. 

В Закавказье частенько оказыва-
ются северяне-сарматы, хазары, аланы. 
Мало кто из них рисковал проклады-
вать путь в малознакомых и голодных 
горах через Дарьяльское ущелье — 
зато вполне реально и безопасно это 
было сделать вдоль морских берегов. 
Вдоль Черного моря пройти было 
невозможно, а вот рельеф Прикаспий-
ской низменности вполне позволял 
это совершить. Естественно, за счет 
ограбленного местного населения. 

Поэтому вполне объяснимо, что 
вопрос выживания сам подсказал 
туземцам строительство крепости 
в районе наибольшего сближения 
восточных склонов Большого Кавказ-
ского хребта и моря (3 км) — на ме-
сте нынешнего Дербента. А поскольку 
крепость фактически запирала 
проход для северных кочевников, 
в античных исторических источниках 
она и получила название «Албанские» 
или «Каспийские ворота». 

Так ее называл логограф VI-V веков 
до нашей эры, предшественник Геро-
дота и ученик философа Протагора 
Гекатей Милетский в своем «Земле-
описании». Сам Геродот полувеком 
позже писал уже о «Дербентском 
проходе», которым скифы прошли 
в походе на Мидию. 

Личный историограф Александра 
Македонского (Искандер Зулькарнайн) 
Харес Митиленский повествует о Дер-
бенте как о существующем городе в рас-
сказе о событиях VIII–VII веков до нашей 
эры. Как раз этими веками датируются 
находки в море у Дербента каменных 
якорей с отверстиями для канатов. 

О «Железных воротах», «Воротах 
ворот», преграждавших степнякам 
путь в Азию, писали римские исто-
рики и географы Плиний Старший 
и Страбон в I веке нашей эры. Об их 
функции можно судить по обилию 
скифо-сарматских курганов к северу 
от нынешнего Дербента и минималь-
ном их количестве к югу.

«Ворота» существовали как грани-
ца Мидии уже в эпоху Александра Ма-
кедонского. Его полководец Селевк I 
посылал войска, чтобы установить 
контроль над стратегически важным 
пунктом с албанским названием Диа-
уна. Следовательно, строили самую 
древнюю крепость, вероятнее всего, 
после 28-летнего похода скифов в 
Малую Азию при мидийском царе 
Киаксаре и до начала греко-персид-
ских войн — в середине VII — начале 
V века до нашей эры. 

То есть спор о возрасте только самой 
крепости как постоянного места пре-



бывания гарнизона может быть удлинен 
с 1,5, как минимум, до 2,5 тысячи лет. 
Поселениям же кавказских албанцев 
и массагетов (царство Маскут) под 
персидским названием Чола на этом 
месте и того больше. Первые поселения 
бронзового века археологи датируют 
III тысячелетием до нашей эры. 

Но, как и Великая Китайская стена, 
дербентские «Железные ворота» так 
и не смогли остановить тайфуном 
промчавшихся через них гуннов, тюр-
ков, хазар, персов, арабов, монголов, 
воинов Тамерлана. По меткому за-
мечанию македонского царя Филип-
па II, частенько «осел, нагруженный 
золотом, способен взять любую 
неприступную крепость». Даже с 
железными воротами.  

Удав на солнце. Бывший в Дербен-
те во время Кавказской войны разжа-
лованный декабрист Александр Бес-
тужев-Марлинский сравнил крепость 
Нарын-Кала («Солнечная крепость») 
с огромным удавом, спустившим 
каменный хвост в Каспийское море 
и задравшим зубчатую голову на 
вершину горы к солнцу.  

«Дербент — огромная пелазгиче-
ская стена, которая загораживала до-
рогу, простираясь от горной вершины 
до моря. Перед нами находились 
лишь массивные ворота, принадлежа-
щие, судя по контурам, могуществен-
ной восточной архитектуре, предна-
значенной презирать века», — писал 
во время своего путешествия на 
Кавказ знаменитый француз Алек-
сандр Дюма.

Сама цитадель Нарын-Кала — 
лишь самая заметная часть мощной 
оборонительной системы «Дагбары» 

из нескольких десятков соединен-
ных стеною башен, которая уходила 
на 40 км западнее Дербента до аула 
Ягдык (Табасаранский район) через 
горные цепи, перекрывая возмож-
ности флангового обхода по соседним 
ущельям. 

Фортификационные сооружения 
с опорой на «Железные ворота» (в го-
роде их всего было 10) начали строить 
в 438 году владеющие этими землями 
персидские шахиншахи династии 
Сасанидов. Шахиншах Йездигерд II 
вел длительную войну с Арменией 
за обращение ее населения из христи-
анства в зороастризм, но натолкнулся 
на отчаянное сопротивление. 

В ходе войны армянский спара-
пет-полководец Вардан Мамиконян 
напал на Сасанидов с севера и взял 
«Железные ворота» Чолы, после чего 
призвал на помощь кочевников-эф-
талитов. Одержав победу в нелегкой 
войне с Арменией, Йездигерд II начал 
укреплять обветшавшие сырцовые 
стены Чолы, куда уже стучались коче-
вые племена гуннов, тюрков, хазар. 

В 562 году шахиншах Хосров I 
Ануширван («С бессмертной душой») 
заключил мир с византийским импе-
ратором Юстинианом, согласно кото-
рому обессиленные нескончаемыми 
войнами с вандалами, готами, пер-
сами византийцы обязались в обмен 
на прекращение военных действий 
финансировать строительство и укре-
пление оборонительной линии вдоль 
Большого Кавказского прохода. 

10-метровую стену строили 300 ар-
хитекторов и 15 тысяч каменотесов, 
в раствор для кладки замешивали 
глину, известь и козлиную шерсть. 
При этом были переложены, надстро-

ены и укреплены каменной кладкой 
двойные стены древней албанской 
крепости, цитадель которой площа-
дью 4,5 га теперь находилась на скло-
нах Джалганского хребта. 

Он нее шли северная и южная 
стены высотой 10-18 метров, сложен-
ные из тесаных стандартных блоков 
камня-ракушечника (1 метр в длину, 
0,8 метра в ширину, 2,3-3,8 метра 
в толщину), скрепленных установ-
ленными в пазы железными болтами 
(отсюда тюркское название «Темир 
капы» — «Железные ворота»). Стены 
уходили на 270 метров в мелководное 
море, которое, периодически изме-
няя уровень, на несколько башенных 
пролетов затопляло их. 

Снабжение водой осуществлялось 
из источников горы Джалган, а также 
построенных фонтанов Хан-булах 
(Ханский источник), Дгиарчи-булах 
(Источник вестника) и других. Были 
сооружены огромные каменные резер-
вуары для воды и подземные каналы, 
бани, тюрьма-зиндан с наклонными 
стенами (глубина 11 метров), храмы 
зороастрийцев, шахский дворец. 

Персидское название города, 
кварталы которого с морской гаванью 
(площадь 14 га) оказались внутри се-
верной и южной стен, стало Дарбанд 
(«Запертые ворота»). Для защиты и 
обслуживания гарнизонов Хосров 
переселял на оборонительную линию 
персов из внутренних областей Ирана.

Но в покое город не оставляли. 
В VII веке Чолу-Дарбанд осаждали 
хазары (христианские святыни при-
шлось перевезти в Партав), в 626 году 
его взяли тюрки.

Захватившие в 651 году город ара-
бы дали ему название Баб-аль-Абваб 
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(«Главные ворота») и начали после-
довательную исламизацию (храмы 
огнепоклонников превратили в мече-
ти), сюда было переселено 24 тысячи 
сирийцев, появилась со святой Торой 
община евреев, от которых впослед-
ствии приняла иудаизм как государ-
ственную религию Хазария. 

Город постепенно превращается в 
кавказский Вавилон. Город был разде-
лен на 7 кварталов-магалов, в которых 
жили представители определенной 
народности или вероисповедания. 
На всякий случай в 733 году в каждом 
из магалов построили по одной мечети, 
главной из которых сделали Джума-ме-
четь — старейшую на территории со-
временной России и СНГ (это бывшее 
святилище зороастрийцев, поэтому у 
мечети вход с юга, а не с севера, как 
принято в мусульманских храмах). 
На тот момент она была самым круп-
ным зданием города: 68 на 28 метров, 
высота купола — 17 метров. Спустя 
1200 лет это «оценили», и в 1938-
1943 годах в ней находилась тюрьма.

В 869 году комендант Дербента Ха-
шим ибн Сурак создал эмират, который 
сам же и возглавил. В последующие 
века город постоянно переходит из рук 
в руки: сельджуки, монголы, ильханы, 
Тамерлан, ширваншахи, турки, персы 
династии Сефевидов, восстановившие 
название Дарбанд, постепенно редуци-
ровавшееся в Дербент.

Бурно развивалась и торгов-
ля — город был ключевым пунктом 
кавказского ответвления Великого 
шелкового пути. Здесь впервые в Рос-
сии (с XI века) начали делать шелк, 
бумагу, варить мыло, было распро-
странено ковроткачество. В 1467 году 
сюда подался ограбленный ордын-

цами в Астрахани по пути в Индию 
тверской купец Афанасий Никитин. 

Трехцветный флаг. В XVIII веке 
жители города и крепости узрели 
у себя и русские флаги. Сначала Петр 
Великий прибыл сюда в 1722 году 
в ходе Персидского похода. Дербент 
сдался без боя, императору препод-
нес два серебряных ключа и книгу 
«Дербенд-намэ» (история города, на-
писанная азербайджанцем Мухамме-
дом Аваби Акташи в конце XVII века, 
которую перевел впоследствии быв-
ший с царем в походе князь Дмитрий 
Кантемир) сам наиб имам Кули-бек 
с делегацией духовенства. 

Как раз в «Дербенд-намэ» упоми-
нается конкретная дата основания 
города — 733 год до нашей эры 
(на 20 лет моложе Рима). 

В планы Петра входило обо-
сноваться здесь всерьез и надолго, 
прорубая «окно в Азию». В городе 
обосновался русский гарнизон, были 
построены новая гавань, продоволь-
ственные склады, лазареты, факто-
рии русских купцов. 

Петр I предоставил дербентцам право 
свободной торговли в пределах России, 
планировал развитие здесь виноградар-
ства, виноделия, шелководства.

Однако сил на все не хватало, и по 
Гянджинскому договору после 13 лет 
владения Россия вернула Дербент 
Персии, хотя от него и не отказа-
лась. В конце века при Павле I и еще 
через 20 лет русские войска дважды 
штурмовали «Железные ворота» с 
тем, чтобы оставить их навечно под 
контролем империи. 

С приходом Дербента «под ски-
петр» город был включен в процесс 

экономического развития суперре-
гиона Кавказ, через него проложили 
железную дорогу в Баку. 

Именно здесь начали культиви-
ровать выращивание многолетней 
травы марены — ценного красителя. 
Петровские начинания претворили 
в жизнь — Дербентский район стал 
самым виноградным на юге России, 
одним из главных очагов виноделия. 

В Дербенте родились многие знаме-
нитые политики, военные, культурные 
и общественные деятели, спортсмены 
различных национальностей: не-
состоявшийся глава израильского 
«Моссада» (убит за несколько дней до 
назначения) генерал Йекутиэль Адам, 
участник Кавказской войны генерал-
майор Наум Гайдаров, генерал-лейте-
нант артиллерии Гусейн Расулбеков, 
начальник генштаба Азербайджана ге-
нерал-лейтенант Неджмеддин Садыхов, 
экс-министр энергетики России Игорь 
Юсуфов, олигарх Сулейман Керимов, 
певица Жасмин, писатели и поэты 
Миши Бахшиев, Манувах Дадашев, 
Сергей Изгияев, Айдын Ханмагомедов, 
композиторы Готфрид Гасанов, Асеф 
Зейналлы, скульптор Омар Эльдаров, 
дзюдоист Камал Ханмагомедов.  

С 2003 года цитадель Нарын-кала, 
Старый город и крепостные соору-
жения Дербента включены в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Через год Дербент готовится встре-
тить юбилей, точная цифра которого 
не так уж и важна для одного из древ-
нейших и признанных культурных 
центров России. Теперь «Железные 
ворота» распахнуты для всех людей 
доброй воли и умных мыслей. 
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Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

Главы субъектов СКФО: президент Республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов, врио губернатора Ставропольского края Владимир 

Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава 

Чеченской Республики Рамзан Кадыров, врио главы Кабардино-Балкарской 

Республики Юрий Коков, глава Республики Северная Осетия  — Алания 

Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные 

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные 

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

 16% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

150 редакционных стоек и мест распространения  в ЮФО и СКФО: банки, 

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия  — Алания, 

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство 

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО.

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  Вестник. Северный Кавказ

Минеральные  
Воды

Ставрополь
Владикавказ

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Грозный
Нальчик

Махачкала
Магас

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Хасан биджиев, 
народный артист России, руководитель Русского 
театра драмы и комедии КЧР: 

— «Вестник. Северный Кавказ» — интересное и познава-
тельное издание, на высоком качественном уровне отобра-
жающее жизнь республик СКФО. Заметно, что в редакции 
работают настоящие профессионалы. Хочется отметить 
работу корреспондентов, фотографов, дизайнеров проек-
та. Журнал всегда получается очень ярким по оформлению 
и насыщенным по содержанию. 
Замечателен и тот факт, что читатели в любое время могут 
ознакомиться с актуальными статьями «Вестника» благо-
даря электронной версии. Радует, что с нынешнего года 
журнал будет выходить ежемесячно. Это означает боль-
шую популярность и востребованность издания. 
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 ООО «Зет Эс-строй» —  
надежность и профессионализм 

География деятельности:
 Ставропольский, Краснодарский края, Кабардино-Балкарская Республика.

Гостиница «Кавказ» (г. Минеральные Воды), транспортно-пересадочный узел (г. Сочи),  
ТЦ «Арбат Плаза» (г. Ставрополь), лаборатория и аптека на базе Ставропольского 

диагностического центра, санатории (г. Ессентуки), жилой комплекс (г. Кисловодск), 
состоящий из семи 10- и 12-этажных домов. 

355000 г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 64, 
тел.: (8652) 56-03-92,

e-mail: buh.zs-stroi@mail.ru

Компания выполняет большой спеКтр строительных работ, используя опыт и профессионализм 
рабочего  и руКоводящего состава с применением современных и эффеКтивных технологий.
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Текст: Марина Коренец

установка программ и для обучения 
парикмахерскому искусству. 

«Для изучения новых тенденций 
парикмахерских услуг наши педаго-
ги регулярно выезжают на различ-
ные семинары и мастер-классы. 
Полученные знания мы применяем 
в своей работе, чтобы наши выпуск-
ники стали профессионалами, вос-
требованными на рынке труда», — 
подчеркивает Зара Басаева. 

Первых мастеров парикмахерско-
го искусства техникум подготовит 
уже в следующем году, а конструк-
торов-модельеров — через два года. 
Преимущественно в техникуме 
обучаются девушки, что объясняет-
ся особенностями национального 
менталитета. Однако встречаются 
и исключения. Получив рабочую 
профессию парикмахера, Амин 
Джабраилов в этом году поступил 
в техникум на заочное отделение 
парикмахерского искусства. Талант 
молодого человека был отмечен 
множеством наград на всероссий-
ских и республиканских конкурсах, 
и уже сегодня услуги успешного на-
чинающего парикмахера пользуют-
ся спросом у постоянных клиентов. 

Помимо образовательного про-
цесса в техникуме большое внима-
ние уделяется и духовно-нравствен-
ному воспитанию студентов. Эту 
задачу как одну из самых приори-
тетных обозначил учебным учреж-
дениям глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.  

«Наши студенты часто выезжают 
за пределы республики, участвуют 
во всероссийских соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях. Создан те-
атр моды, за 10 лет — много показов 
собственных коллекций. Команда 
КВН техникума — одна из лучших 
во всероссийской юниор-лиге КВН. 
Общение со сверстниками из других 

Зара Басаева

В 2013 году Грозненский техникум 
моды и дизайна получил статус 
среднего профессионального уч-
реждения. И если раньше техникум 
вел подготовку рабочих специ-
альностей для швейной отрасли 
и бытового обслуживания, то в 
прошлом году абитуриентам было 
предложено обучение таким инте-
ресным профессиям, как конструк-
тор-модельер, парикмахер-техно-
лог, художник по костюму. 

«С переходом на современные 
стандарты образования у нас не 
только появились новые отделения, 
но и кардинально изменился подход 
к системе обучения, —  отмечает 
директор Грозненского техникума 
моды и дизайна Зара Басаева. — 
Постоянное применение полу-
ченных теоретических знаний на 
практике, хорошее методическое ос-
нащение, современное техническое 
обеспечение кабинетов, обустро-
енные лаборатории и учебные ма-
стерские позволяют нам выпускать 
дипломированных специалистов». 

Для обучения будущих конструк-
торов-модельеров приобретено 
специальное оборудование, оргтех-
ника и программное обеспечение, а 
также учебная литература. Со-
временное оборудование позволит 
студентам овладеть сложными про-
цессами кроя, конструирования и 
моделирования. Одновременно идет 

Королевы красоты 
Грозненский техникум моды и дизайна ведет 
подготовку по творческим профессиям
Сегодня чеченская женская мода, как повседневная, так и праздничная, свадебная, 
сочетает в себе невероятную элегантность, изящество и скромность, в основе 
которых — национальные традиции республики. Эталоном для модниц уже давно 
являются коллекции республиканского дома моды Firdaws. А в прошлом году 
в Грозненском техникуме моды и дизайна появились новые отделения для обучения 
студентов современным творческим профессиям.

регионов страны, с одной стороны, 
помогает нашим студентам обрести 
новых друзей, лично пообщаться с 
теми, с кем познакомились на твор-
ческих форумах или в социальных 
сетях, а с другой — сломать стерео-
типы, сложившиеся в отношении 
нашей молодежи», — комментирует 
директор техникума. 

В перспективе техникум ожидает 
открытие нового отделения — обу-
чение студентов полиграфическому 
делу.

364о51 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Дагестанская, 49,
тел.: (8712) 22-35-72
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Их венчали не в церкви
В чеченском свадебном ритуале переплетены 

нормы шариата, старинные обычаи и требования 

современности 

Текст: Алиса Исияма



История от бабушки... 
В доме Патимат очень шумно 
и оживленно. Собрались 
родственники и соседи. Все 
внимание ей, все хлопоты 
вокруг нее. Ничего удиви-
тельного: ведь сегодня она 
выходит замуж. Ей всего 18, 
только окончила школу, но по 
чеченским традициям уже дав-
но готова к браку.

Патимат сосредоточена, 
в душе бушуют и волнение, 
и радость. Она выходит замуж 
по любви. Ей повезло: неред-
ки случаи, когда родители сва-
тают свою дочь за совершенно 
чужого человека, еще хуже — 
когда девушку воруют… 

Но это не про Патимат: 
до свадьбы она несколько раз 
виделась с этим парнем. Он ей 
сделал предложение, она дала 
ему колечко в знак согласия. 
А потом приехали сваты. Роди-
тели накрыли хлебосольный 
стол, все очень волновались… 

Однако переговоры прошли 
успешно. Старейшины обо 
всем договорились. И вот те-
перь Патимат стоит нарядная, 
в белом платье — такая краси-

вая и такая трогательная. Ско-
ро она станет женой, матерью, 
хранительницей очага.

От сумбурных мыслей от-
влек шум, доносящийся с ули-
цы, — это едут друзья жениха. 
Пришло время отправляться в 
свой новый дом. 

Но невесту так просто 
никто не отдаст, от гостей 

требуют выкуп — это тради-
ция. Получив барана, родные 
отдают дочь. В следующий раз 
они ее увидят уже замужней 
женщиной.

Дорога к дому жениха 
была громкой: мужчины не 
переставали палить из оружия, 
извещая всех о радостном 
событии. 

Из века в век свадьбы в Чечне проходят по одному заданному сценарию. 
Меняются лишь нюансы, но церемониал — никогда. Ни одна чеченская 
свадьба не обходится без великого множества гостей, пышного стола, 
безудержных танцев и красавицы-невесты. Только жених всего этого 
не видит: праздник проходит без него.  

«Желаю выйти замуж за кавказца»
В начале прошлого века выйти замуж за кавказца было мечтой многих русских барышень. Образ мужчины-южанина был 
овеян романтикой. Не менее желанными женихами считались и отважные офицеры, служившие на Кавказе. Стать женой 
такого человека означало обеспечить себя достатком или приключениями. Поэтому девушки рвались в путешествия на Кав-
каз, который казался им экзотическим, колоритным и необычайно притягательным.Те, кому не удавалось познакомиться 
лично с мужчиной своей мечты, писали объявления в популярную в те годы «Брачную газету». Вот некоторые из них:

«Брюнетка, выше средняго роста, стройная, неполная, 25 л., интеллигентная, говорят, очень недурненькая, но бедна, при-
данаго нет. Надоело одиночество в Сибири, хочется выйти замуж в России или на Кавказе за господина не пьющего, вполне 
обеспеченного, могущего и мне оказать материальную помощь. Буду любящей и преданной женой. Люблю семью и хозяйство. 
Ищущих приключений и любопытных прошу не безпокоиться. Томичам не отвечу. Томск, до востребования М. 1422».
«Две интересные барышни, блондинка и брюнетка, желают познакомиться в целях замужества с южанами или офице-
рами кавалеристами. 25 почт. отд. До востр. Блондинка. Брюнетка».
«Кто из железнодорожных служащих на Кавказ от начальника станции до конторщика хочет иметь хорошую, интерес-
ную, полную, обеспеченную жену, пусть пишет с карточкой: Киев, книжка № 921».
«За дворянина или кавказца, здорового, выйду замуж, дворянка, нравственная, красивая, обеспеченная. Кострома. Предъ-
явительница почтовых расписок № 179 и № 180».
«Кавалериста желает молодая женщина. Ее можно назвать одной из немногих. Свою изящную крохотную руку она от-
даст тому, кто не будет особенно молод, но безусловно богат. Адрес: Москва, Брачная газета для пересылки № 2087».
«За офицера гусарского, гвардейского или гренадерского полка хочет выйти замуж красивая, молодая, 17-ти лет барыш-
ня, без прошлого. Писать только серьезно с карточкой. Анонимам не отвечу. Ищущих флирт прошу не беспокоиться. 
Москва, Брачная Газета, для пересылки № 1703».               (Орфография и пунктуация авторов сохранена без изменений.)



Все счастливы и веселы. 
Одна только невеста не может 
показывать свои эмоции: ей 
приписано быть невозмути-
мой и молчаливой. С этого 
момента и на весь день она 
должна стать олицетворением 
благопристойности. Патимат 
сможет заговорить только 
поздно вечером. Первыми ее 

речь услышат свекровь либо 
свекор. 

Вообще на долю девушки 
сегодня выпадет много испы-
таний, и молчание — не самое 
тяжелое. Сложнее всего будет 
стоять всю свадьбу в сторонке 
ни разу не присев, не смочив 
горло водой и не вкусив ни 
кусочка угощения. Это тоже 
традиция, дань уважения 
старшим и признак ее скром-
ности. 

Все это она должна будет 
пройти в одиночку: же-
них в свадебных гуляниях 
участия не принимает. По 
обычаю он в это время 
прячется у кого-то из друзей. 
Никто не должен видеть его 
счастливого лица. Счаст-

ливое же лицо Патимат 
скрывает фата.

Но вот и приехали. У поро-
га невесту встречает будущая 
свекровь. Она открывает лицо 
Патимат, откусывает половин-
ку конфеты и дает девушке. 
Так мать жениха дает понять, 
что принимает ее в свою 
семью. 

Однако тут же следует 
первое испытание: перед 
входом в дом лежит войлоч-
ный коврик и веник. Пати-
мат знает, что с этим делать: 
она аккуратно убирает 
предметы в сторону. Таким 
образом она демонстрирует 
свой ум. Если бы переступи-
ла — показала собственную 
глупость. 

Дом полон гостей. Здесь и 
многочисленные родствен-
ники, и друзья, и соседи. Все 
пытаются разговорить неве-
сту. Но это бесполезно — она 
непоколебима. Единственной 
возможностью проявить 
эмоции становится игра с 
ребенком. Его сажают Пати-
мат на руки в знак пожелания 

рождения множества детей, 
особенно сыновей — это еще 
одна традиция.

Став в отведенный ей 
уголок, Патимат вниматель-
но следит за происходящим. 
Потихоньку гомон стихает, 
все рассаживаются: мужчи-
ны — отдельно, женщины — 
отдельно. 

Столы ломятся от угоще-
ний: мясо, овощи, зелень, 
сыры, ароматный хлеб. Здесь 
же и традиционный жижиг 
галнаш и сладкий плов. 

Право ведения застолья 
предоставляется старейшине 
рода  — самому уважаемому 
человеку. За этим столом он 
знает каждого и поименно 
вызывает сказать свое слово. 
Пожелания все схожи: взаи-
мопонимание, крепкий брак, 
дети. Любви на чеченских 
свадьбах не желают — это не 
главное. Но Патимат точно 
знает: любовь важна.

Но вот гости встают из-за 
столов. Начинается самое 
интересное. Сейчас будут тан-
цы — главное действо на всех 

Всю свадьбу невеста должна будет пройти в одиночку: 
жених в гуляниях участия не принимает. По обычаю 
он в это время прячется у кого-то из друзей. Никто не 
должен видеть его счастливого лица. Счастливое же 
лицо Патимат скрывает фата.
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чеченских свадьбах. По тради-
ции присутствующие разделя-
ются на две группы, а потом 
по очереди парами выходят 
танцевать. Ритмичная музыка, 
отточенные движения мужчин 
и грациозность женщин 
завораживают. Так в танцах 
проходит весь день.

Патимат устала стоять. На-
конец и ее вызывают в круг. 
Она должна напоить каждого 
гостя. Все проявляют любо-
пытство: пытаются заглянуть 
под фату, поговорить с не-
вестой. Но она опять молча 
удаляется в свой угол.

Праздничные гуляния за-
канчиваются глубокой ночью. 
Когда в доме остаются только 
члены семьи, возвращается 

жених. Мулла уже провел свой 
брачный обряд. Теперь Пати-
мат — законная жена. С этим 
мужчиной она будет делить 
радости и горе всю жизнь… 

Со времени этой свадьбы 
прошло несколько десятков 
лет. Патимат рассказывает 
о ней неохотно, скромно по-
тупив глаза, словно до сих пор 
боится показать свое счастье.

…и от ее внука. В отли-
чие от бабушки один из ее 
двенадцати внуков Ислам с 
удовольствием описывает со-
временные чеченские свадьбы, 
на которых бывал: 

«Собственно, ритуал их про-
ведения ничем не изменился 
в наши дни. Все так же парень 

тайно ухаживает за девушкой, 
стараясь не попасться на глаза 
ее старшим братьям, все так 
же невеста соблюдает древние 
свадебные церемонии, а жених 
вдалеке дожидается брачного 
обряда и следующей за ним 
брачной ночи. 

Кстати сказать, первая 
близость — это очень волни-

тельный момент по множеству 
причин, но основная — непо-
рочность невесты. Чеченка 
не имеет права вступать 
в отношения с мужчиной до 
брака. Если муж обнаружит 
факт ее распутства, то сразу 
же вернет семье. А там отцу 
во главе всего опозоренного 
рода придется принять очень 
непростое решение… 

В старину таких дочерей 
душили. Сейчас о подобных 
случаях давно не слышно. Да 
и что об этом говорить? Давай 
лучше о чем-нибудь веселом: 
свадьба, все-таки... 

Вот, например, во время 
пути к дому жениха самым 
почетным местом в кортеже 
считается место за машиной 

невесты — и все сопровожда-
ющие начинают за него бо-
роться во что бы то ни стало. 
Зачастую происходят столкно-
вения, бьются машины, но это 
не имеет никакого значения. 
Конфликтов не бывает — 
главное, ехать за невестой.

На наших свадьбах всегда 
полно народу. Людей не 

приглашают — все приходят 
сами. Подарки, в отличие от 
русских свадеб, дарить не 
обязательно, куда важнее — 
почтить молодоженов своим 
присутствием. 

Как правило, чеченские 
свадьбы проводятся в теплое 
время года. В основном, это 
связано с тем, что большое 
количество людей проще 
разместить во дворах. Хотя 
в последнее время стало 
модным отмечать это событие 
в ресторанах.

Раньше обряд бракосоче-
тания ограничивался только 
действиями муллы, теперь же 
молодожены расписываются 
еще и в загсе. Но кольцами не 
обмениваемся: не принято.

На чеченских свадьбах всегда полно народу. Людей 
не приглашают — все приходят сами. Подарки, 
в отличие от русских свадеб, дарить не обязательно, 
куда важнее — почтить молодоженов своим 
присутствием. 



Чеченские свадьбы очень 
эмоциональны во многом 
благодаря танцам. У нас тан-
цуют все, стоять в стороне — 
значит нанести оскорбление 
хозяевам. Поэтому в круг вы-
ходит и стар, и млад. Бывают 
курьезные случаи, когда, ис-
полняя очередное виртуозное 
па, кто-нибудь может упасть. 
Но это редко. Все чеченцы — 
отличные танцоры.

Не скрою, иногда во время 
праздника могут вспыхнуть 
и конфликты. Чтобы они не 
разгорались, в течение всего 
торжества за дисциплиной 
следит уважаемый всеми че-
ловек. В руках у него — палоч-
ка, чтобы наказывать прови-
нившихся. Ее он с легкостью 
пускает в дело, если посчитает 
нужным».  

В конце разговора Ислам 
рассказывает о нововведениях 
в чеченском свадебном ритуале: 

«Теперь девушки могут вы-
ходить замуж не раньше 18 лет. 
Таким способом руководство 
республики старается сохранять 
чеченские семьи. К сожалению, 
в последнее время увеличилось 
количество разводов. 

Еще нам запретили воро-
вать невест. Но к этому лично я 

Секрет приготовления жижиг галнаш
Для бульона:

жирное мясо баранины или говядины — 1 кг (лучше с косточкой), репчатый лук — 1 шт., лавровый лист, соль, моло-
тый черный перец по вкусу, зеленый лук. 

Для галнаш:
полстакана воды (чуть теплой), щепотка соли, щепотка соды, растительное масло — 1 ст. ложка, мука —  
350-400 г (можно взять кукурузную, либо пшеничную). 

Чесночный соус:
чеснок — 5-6 долек, бульон, соль по вкусу.

Жирную баранину или говядину режем большими кусками и варим в подсоленной воде. В бульон кладем луковицу, 
лавровый лист, солим, перчим. Варим мясо на небольшом огне два часа.
Пока варится мясо, месим тесто для галушек (галнаш). В миску наливаем воду, добавляем соль, соду, растительное 
масло. Постепенно подмешиваем муку — до тех пор, пока тесто перестанет прилипать к рукам. 
Тесто очень хорошо вымешиваем. Формируем из него шар, сверху присыпаем мукой и накрываем полотенцем. Дадим 
ему «отдохнуть» минут 10-15. 
Потом делим тесто на пять равных частей. Каждую часть раскатываем в колбаску диаметром 2 см. Галушки на-
резаем шириной примерно 1 см.
Затем формируем галнаш. Кусочек теста сначала приминаем пальцами с нажимом на себя, а потом кладем сверху 
ладошку и катим его в свою сторону. Получается пальчик. Галушки выкладываем на хорошо присыпанную мукой по-
верхность.
Когда мясо будет готово, складываем его в другую кастрюлю, заливаем бульоном, который также потом будем 
подавать. Сверху посыпаем обильно зеленым луком. Мясо пропитывается его запахом, и бульон тоже будет очень 
ароматным.
В оставшемся бульоне отвариваем галнаш. Закладываем кусочки теста в кипящий бульон и варим минут 20-25 — 
до готовности.
Делаем чесночный соус. Чеснок мелко режем, растираем его с солью и заливаем бульоном. Хорошенько перемешиваем.
Итак, на блюдо ставим пиалу с соусом, вокруг выкладываем галушки, сверху кладем нарезанные куски мяса. Отдель-
но подаем бульон. Галушки и мясо окунаем в чесночный соус, запиваем бульоном. 

отношусь абсолютно спокойно, 
в отличие от запрета на стрель-
бу по ходу движения кортежа. 
Ведь это традиция, идущая 
испокон веков. Стрельба для 
чеченца во время свадьбы — 
это душевный порыв, желание 
поделиться своей радостью 
со всем миром». 
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      Изысканность и стиль, проработка мельчайших деталей — принципы 
работы команды «Элит», в которую входят сценаристы, режиссеры, 
актеры, музыканты, клоуны и аниматоры. Для них не существует 
границ, они организуют праздник, как в зале ресторана, так 
и под открытым небом: в лесу, горах, на спортивных площадках. 
      Каждое из этих мест может быть декорировано воздушными шарами, 
живыми цветами, всевозможными драпировками, ледяными скульптурами 
или шоколадными фонтанами. А хорошее настроение помогут создать 
артисты, музыканты, танцоры. В любой обстановке гостям будет 
предложено самое вкусное меню и напитки.

                 Торжественные приемы, свадьбы,
              корпоративные и спортивные
         мероприятия, деловые и официальные
     банкеты высокого уровня — все это 
 организует для вас салон торжеств «Элит».

Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 229,
тел.: +7(8772)52-40-18, +7-928-46-78-444,
e-mail: elit_maykop@mail.ru, www.elit-maykop.ru

Салон торжеств «Элит» является дипломантом всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России» 2013 года.
Руководитель салона Наталья Артемьева награждена почетным 
знаком «Отличник качества».

Специально для компаний может быть создан 
видеоролик о ее истории, корпоративный гимн 
или клип, праздничная атрибутика с фирмен-
ным логотипом. А также проведена фотосессия 
сотрудников для корпоративного календаря.

Индивидуальный подход к каждой мечте
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гом материала. Для облегчения 
восприятия новой информации 
ученикам предоставляются методи-
ческие материалы с обязательным 
наличием тематического листа — 
плана занятий. 

Эти и многие другие нюансы 
обучающего процесса предусмо-
трены эксклюзивной програм-
мой обучения, автором которой 
является директор «Граты» Заира 
Магомедилова. Программа об-
учения в школе, помимо собствен-
ных наработок автора, включает в 
себя методики немецкого моде-
льера Михаэля Мюллера — не-
превзойденного специалиста в 
мире профессионального раскроя, 
французского модельера Лин Жака 
— мастера легкого конструирова-
ния элегантной и модной одежды, и 
многих других именитых мастеров. 

«Программа школы представля-
ет собой синтез передовых европей-
ских систем обучения. Объединив 
самые удачные технологии каждой 
школы, нам удалось создать эффек-
тивнейший вариант, позволяющий 

Заира Магомедилова

Обучение в школе модельеров 
«Грата» ведется с 14 лет, поэтому 
возраст учеников здесь достаточно 
разнообразен. Одни хотят полу-
чить престижную и востребован-
ную профессию, а другие пришли 
учиться, чтобы познать тонкости 
создания стильной и красивой 
одежды для себя. 

Обучение ведется по многим на-
правлениям. Самыми востребован-
ными являются курсы кроя, модели-
рования и шитья, ручного вязания, 
вышивки бисером, батика... 

Методика преподавания 
в «Грате» построена на принципе 
доступности излагаемого педаго-

Индустрия красоты 
Обучение в школе модельеров «Грата» ведется 
по эксклюзивной авторской программе

Школа модельеров «Грата» — это ведущий учебно-производственный центр в Дагестане, 
ученики которого являются призерами и дипломантами многих конкурсов и показов мод, 
проходящих как в России, так и за ее пределами. Выпускники школы являются настоящими 
мастерами своего дела, способными выполнить любые сложные дизайнерские решения, 
от вышивки биссером до пошива национальных свадебных платьев. Неугасающий интерес 
молодежи к получению столь востребованной и интересной профессии привел к открытию 
филиалов школы в городах Избербаш, Хасавюрт, Каспийск. А с недавних пор на базе 
«Граты» работает филиал по обучению всех желающих парикмахерскому искусству.

за шесть месяцев подготовить 
грамотных специалистов», — объ-
ясняет Заира Магомедилова. 

Не случайно сегодня в «Грату» 
поступает большое количество за-
явок от работодателей, предлагаю-
щих вакансии для трудоустройства 
выпускников. Открыты филиалы 
школы в Избербаше, Хасавюрте, 
Каспийске. На базе «Граты» работа-
ет филиал по обучению всех желаю-
щих парикмахерскому искусству. 

В дальнейшие планы школы вхо-
дит развитие искусства моделиро-
вания и конструирования одежды. 

«Наша идея заключается в том, 
чтобы организовать на базе школы 
регулярное проведение фестиваля 
модельеров, в котором будут при-
нимать участие молодые  специали-
сты из всех республик Северного 
Кавказа. Это позитивным образом 
скажется на развитии фантазии и 
мастерства у начинающих мо-
дельеров — позволит коллегам 
обменяться опытом и реализовать 
свои творческие идеи», — делится 
планами Заира Магомедилова. 

368670 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Гамидова, 23 Б,
тел.: (928) 979-03-60, 
http://dm-grata.ru

Справка:
В 2013 году имя Заиры Магомедиловой, автора программы обучения в школе 
«Грата»,  внесено в большую международную энциклопедию «Лучшие люди 
России» и швейцарскую энциклопедию Who is Who. 
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Гранд-ресторан

Э к з о т и к а  в  ц е н т р е  Г р о з н о Г о

К услугам посетителей имеются два комфортных зала — банкетный зал на 250 человек, 
«Зеленый зал» и летний парк. Классический интерьер, сочетающий в себе модерн и 

национальный колорит, позволит расслабиться и окунуться в атмосферу 
гостеприимного Кавказа. Каждый день в зале звучит живая музыка.

В жаркое время года хорошим выбором для отдыха станет летний парк 
ресторана с декоративными беседками и кабинками. В райском саду 

можно увидеть пещеры, экзотические растения и водопады.
Гранд-ресторан «Парадиз» — это прекрасное место для 
празднования свадьбы, дня рождения, проведения вечеринок. 
Приглашенные артисты, живая музыка и великолепные блюда 
оставят яркие впечатления от времени, проведенного в «Парадизе». 

Гранд-ресторан «Парадиз» приглашает всех отведать 
блюда чеченской, азербайджанской и европейской кухни.

Ароматно, вкусно, сытно и красиво — здесь каждый 
из гостей сможет выбрать блюдо по своему вкусу!

Гранд-ресторан «Парадиз» ждет гостей по адресу: 
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Калашникова, 26,
тел. моб.: 8-928-004-44-22, 8-928-584-35-96, 8-965-951-35-96
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Театральный комбинат «Альянс-Арт» 

344002 г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Шаумяна, 75, 
тел/факс:  8(863)260-28-01 ,  моб. тел. :  8-908-504-10-01 ,  
www. alyans-art.ru

«Альянс-Арт» — услуги высокого качества, 
гарантирующие отличное настроение!

Креативный творческий коллектив изготовит:
— сценические, танцевальные, театральные, исторические 

и промокостюмы 
— сценическую обувь 

— театральные кресла
— театральные декорации 

— ростовые куклы — брендовые, рекламные, фурсвьют 
— механику и одежду сцены 

— свет, звук, видео- и кинооборудование 
для сцены 
— инсталляцию театральных решений
— трудногорючие ткани и занавесы. 



спецпроект  
«Кавказские 
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Завод «Октябрь-А» входит в 
первую тройку предприятий 
Ставрополья по производству  
минеральной воды «Ессентуки» 

ООО «Завод  минеральных 
вод «Октябрь-А» имеет три 
собственные скважины:  
№ 73 — «Ессентуки целебная» 
Ессентукского месторожде-
ния Быкогорского участка, 
№ 80 — «Бештау» Бештаугор-
ского месторождения, № 39 
Нагутского месторождения. 
Скважины № 73 и № 80 вхо-
дят в Государственный стан-
дарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 54316-2011.  
Продукция, выпускаемая за-
водом, была удостоена самых 
высоких наград на престиж-
ных отечественных и между-
народных выставках и кон-
курсах пищевой продукции. 

357391 Ставропольский край,
Предгорный район,  
ст. Суворовская, 
Черкесское шоссе, 32-й км,
тел.: (87961) 28-970, 27-555,
e-mail: oktober-a@yandex.ru,
www.oktober-a.ru

ООО «ОКТЯБРЬ - А»
завод минеральных вод



Завод был построен в станице Суворовской Предгорного района Ставропольского края 
в конце 1999 года, но фактически начал функционировать только в 2008 году, когда на 
предприятие пришла новая команда. В настоящее время завод поставляет минеральную 
воду и безалкогольные напитки практический во все регионы России, а также в страны 
дальнего и ближнего зарубежья и придерживается принципа социальной ответственности. 

«Октябрь» хрустальной воды
Завод «Октябрь-А» входит в первую тройку 
предприятий Ставрополья по производству 
минеральной воды «Ессентуки» 

«Октябрь-А» занимается розли-
вом и реализацией лечебной и 
лечебно-столовой  минеральной 
воды: «Ессентуки целебная», «Ес-
сентуки № 17», «Ессентуки № 4», 
«Славяновская», «Нагутская-26», 
«Нагутская-17» и «Смирновская». 
Также предприятие выпускает 
ассортимент безалкогольных 
напитков премиум-класса на 
основе натурального сырья с до-
бавлением сока.

Первые два года ушли на  
изучение рынка. Так что плотно 
на рынок завод вышел только в 
2010-2011 годах. Сегодня выпуска-
емая предприятием вода экс-
портируется в Голландию, США. 
«Ессентуки» — это мировой бренд. 
Лечебные свойства, которыми об-
ладает эта минеральная вода, ни-
где больше в мире не встречаются. 

Уже около года «Октябрь-А» тесно 
работает с китайскими партнерами. 
В рамках программы по развитию 
торговых отношений между Россией 
и Китаем, принятой по инициативе 
президента РФ Владимира Путина, 
завод отправил образцы своей про-
дукции в КНР. Было получено поло-
жительное заключение, и уже в 2014 
году планируется начать отгрузку 
минеральной воды в Китай. 

В 2013 году Министерство эконо-
мического развития Ставропольско-
го края помогло заводу «Октябрь-А» 
достойно представить регион на 
московской международной вы-
ставке «Продэкспо-2013». Благодаря 
участию в ней предприятие заклю-
чило договор с торговым домом 
«Кремлевский» и стало официаль-
ным поставщиком Кремля воды 
«Ессентуки целебная». 

«Все это время коллектив заво-
да возглавляет Юрий Анастасов, 
человек высокого профессиона-
лизма, целеустремленный и пре-
данный своему делу, — говорит 
заместитель генерального дирек-
тора Ахмед Эстамиров. — Сей-
час наше предприятие занимает 
лидирующее положение по по-
ставке продукции в федеральные 
торговые сети, причем по прямым 
контрактам. Помимо этого мы 
активно работаем в странах СНГ, 
что немаловажно в целом для про-
движения российской продукции 
на внешний рынок. Хочу сказать 
большое спасибо Министерству 
экономического развития Ставро-
польского края за оказываемую 
нам в этом вопросе эффективную 
поддержку. Также всегда отклика-
ется на наши обращения и оказы-
вает поддержку аппарат полпред-
ства президента РФ в СКФО».  

Проблема, которой  
не должно быть
Без проблем, к сожалению, не 
обходится решение ни одной за-
дачи, в том числе созидательной. 
Завод «Октябрь-А» не стал в этом 
смысле исключением. Но руко-
водство предприятия считает, что 
если уж проблем не избежать, то 
главной оказывается энергия для 
их разрешения, источником кото-
рой служит уверенность в своей 
правоте. 

«Проблема заключается в том, 
что после вступления в силу в 
2011 году новой редакции ГОСТа 
наш завод должен покупать воду 
«Ессентуки-17» у ОАО «Кавмин-

курортресурсы», которая на 50 % 
находится в собственности гос-
имущества края, — сетует Ахмед 
Эстамиров. — Но на сегодняшний 
день эту воду мы не можем у них 
приобретать, поскольку при про-
ведении «Кавминкурортресурса-

ми» конкурса на право заключения 
договоров поставки природной 
минеральной воды на первое полу-
годие 2014 года были допущены 
нарушения. Критерии, которыми 
руководствовался организатор тор-
гов, являются дискриминационны-
ми и создают преимущественные 
условия участия в конкурсе опре-
деленным участникам». 

Руководство завода «Октябрь-А» 
обратилось в антимонопольную 
службу. 16 января 2014 года комис-
сия Ставропольского УФАС при-
знала перечисленные нарушения 
и приняла решение о проведении 
антимонопольного расследова-
ния (http://stavropol.fas.gov.ru/
solution/9358). «После этого мы 
обратились с данным вопросом 
в Арбитражный суд и в аппарат 
полпреда президента РФ в СКФО, 
— продолжает Ахмед Эстамиров. 
— По имеющейся у нас инфор-
мации, полпредство решает в 
настоящее время эту проблему как 
проблему, выходящую за пределы 
отдельного предприятия и имею-
щую широкое негативное влияние 
на экономику Северного Кавка-
за в целом. По большому счету 
проблема заключается в том, что 
есть влиятельные организации, 
которые не заинтересованы в том, 
чтобы на рынке увеличивалось 
количество рабочих мест и эф-
фективно работающих компаний, 
которые наращивали бы объемы 
производства. 

Мы — команда завода 
«Октябрь-А» — готовы решать 
спорные вопросы в открытой по-
лемике с нашими конкурентами, 

как это делают сегодня на Западе 
такие давние конкуренты, как 
компании «Кока-кола» и «Пепси-
кола». Совместно решая задачи, 
можно большего достигнуть, 
включая сохранение рабочих 
мест в территориях, сохранение 
общекорпоративного прести-
жа, падение которого бьет по 
всем производителям, в данном 
случае — минеральной воды. К 
сожалению, в погоне за сию-
минутной прибылью не все это 
понимают».

Проект социально- 
ответственного бизнеса
В конце 2013 года акционеры при-
няли решение выделить предпри-
ятию «Октябрь-А» в 2014 году сред-
ства на развитие производства.  

«Осенью 2014 года мы намерены 
построить в поселке Железноводском 
Предгорного района завод по произ-
водству минеральной воды, соответ-
ствующий самым современным миро-
вым требованиям, — делится Ахмед 
Эстамиров. — Проектная работа уже 
ведется. Пуск первой очереди нового 
предприятия планируем приурочить 
к 55-летию Предгорного района и 
15-летию завода «Октябрь-А». 

Большое спасибо главе района 
Николаю Гюльбякову за оказан-
ную поддержку». 

Завод «Октябрь-А», на котором 
99 % трудящихся — жители стани-
цы Суворовской, продолжит свою 
работу в этом населенном пункте. 
За три года — с 2010-го по 2013-й 
— «Октябрь-А» создал в станице 
более 60 рабочих мест. С начала 
2014 года предприятие открыло но-
вый набор сотрудников, поскольку 
перешло на трехсменную кругло-
суточную работу. Уже в настоящее 
время у нас работает 120 человек. 

На новом же предприятии на зем-
лях поселка Железноводского будет 
создано порядка 400-500 рабочих 
мест. Там будет организовано там не 
только производство минеральной 
воды, но и соковое производство, а в 
перспективе — и консервное. Глава 
Предгорного района при определении 
месторасположения участка под завод 
обратил особое внимание на это об-
стоятельство и очень обрадовался, что 
будет выбрано именно это место. 

Так что это еще и социальный 
проект. А если изъять из бизнеса со-
циальную составляющую, то остав-
шаяся часть будет иметь, мягко 
говоря, малопривлекательный вид. 

Текст: Игорь Голота



Завод был построен в станице Суворовской Предгорного района Ставропольского края 
в конце 1999 года, но фактически начал функционировать только в 2008 году, когда на 
предприятие пришла новая команда. В настоящее время завод поставляет минеральную 
воду и безалкогольные напитки практический во все регионы России, а также в страны 
дальнего и ближнего зарубежья и придерживается принципа социальной ответственности. 

«Октябрь» хрустальной воды
Завод «Октябрь-А» входит в первую тройку 
предприятий Ставрополья по производству 
минеральной воды «Ессентуки» 

«Октябрь-А» занимается розли-
вом и реализацией лечебной и 
лечебно-столовой  минеральной 
воды: «Ессентуки целебная», «Ес-
сентуки № 17», «Ессентуки № 4», 
«Славяновская», «Нагутская-26», 
«Нагутская-17» и «Смирновская». 
Также предприятие выпускает 
ассортимент безалкогольных 
напитков премиум-класса на 
основе натурального сырья с до-
бавлением сока.

Первые два года ушли на  
изучение рынка. Так что плотно 
на рынок завод вышел только в 
2010-2011 годах. Сегодня выпуска-
емая предприятием вода экс-
портируется в Голландию, США. 
«Ессентуки» — это мировой бренд. 
Лечебные свойства, которыми об-
ладает эта минеральная вода, ни-
где больше в мире не встречаются. 

Уже около года «Октябрь-А» тесно 
работает с китайскими партнерами. 
В рамках программы по развитию 
торговых отношений между Россией 
и Китаем, принятой по инициативе 
президента РФ Владимира Путина, 
завод отправил образцы своей про-
дукции в КНР. Было получено поло-
жительное заключение, и уже в 2014 
году планируется начать отгрузку 
минеральной воды в Китай. 

В 2013 году Министерство эконо-
мического развития Ставропольско-
го края помогло заводу «Октябрь-А» 
достойно представить регион на 
московской международной вы-
ставке «Продэкспо-2013». Благодаря 
участию в ней предприятие заклю-
чило договор с торговым домом 
«Кремлевский» и стало официаль-
ным поставщиком Кремля воды 
«Ессентуки целебная». 

«Все это время коллектив заво-
да возглавляет Юрий Анастасов, 
человек высокого профессиона-
лизма, целеустремленный и пре-
данный своему делу, — говорит 
заместитель генерального дирек-
тора Ахмед Эстамиров. — Сей-
час наше предприятие занимает 
лидирующее положение по по-
ставке продукции в федеральные 
торговые сети, причем по прямым 
контрактам. Помимо этого мы 
активно работаем в странах СНГ, 
что немаловажно в целом для про-
движения российской продукции 
на внешний рынок. Хочу сказать 
большое спасибо Министерству 
экономического развития Ставро-
польского края за оказываемую 
нам в этом вопросе эффективную 
поддержку. Также всегда отклика-
ется на наши обращения и оказы-
вает поддержку аппарат полпред-
ства президента РФ в СКФО».  

Проблема, которой  
не должно быть
Без проблем, к сожалению, не 
обходится решение ни одной за-
дачи, в том числе созидательной. 
Завод «Октябрь-А» не стал в этом 
смысле исключением. Но руко-
водство предприятия считает, что 
если уж проблем не избежать, то 
главной оказывается энергия для 
их разрешения, источником кото-
рой служит уверенность в своей 
правоте. 

«Проблема заключается в том, 
что после вступления в силу в 
2011 году новой редакции ГОСТа 
наш завод должен покупать воду 
«Ессентуки-17» у ОАО «Кавмин-

курортресурсы», которая на 50 % 
находится в собственности гос-
имущества края, — сетует Ахмед 
Эстамиров. — Но на сегодняшний 
день эту воду мы не можем у них 
приобретать, поскольку при про-
ведении «Кавминкурортресурса-

ми» конкурса на право заключения 
договоров поставки природной 
минеральной воды на первое полу-
годие 2014 года были допущены 
нарушения. Критерии, которыми 
руководствовался организатор тор-
гов, являются дискриминационны-
ми и создают преимущественные 
условия участия в конкурсе опре-
деленным участникам». 

Руководство завода «Октябрь-А» 
обратилось в антимонопольную 
службу. 16 января 2014 года комис-
сия Ставропольского УФАС при-
знала перечисленные нарушения 
и приняла решение о проведении 
антимонопольного расследова-
ния (http://stavropol.fas.gov.ru/
solution/9358). «После этого мы 
обратились с данным вопросом 
в Арбитражный суд и в аппарат 
полпреда президента РФ в СКФО, 
— продолжает Ахмед Эстамиров. 
— По имеющейся у нас инфор-
мации, полпредство решает в 
настоящее время эту проблему как 
проблему, выходящую за пределы 
отдельного предприятия и имею-
щую широкое негативное влияние 
на экономику Северного Кавка-
за в целом. По большому счету 
проблема заключается в том, что 
есть влиятельные организации, 
которые не заинтересованы в том, 
чтобы на рынке увеличивалось 
количество рабочих мест и эф-
фективно работающих компаний, 
которые наращивали бы объемы 
производства. 

Мы — команда завода 
«Октябрь-А» — готовы решать 
спорные вопросы в открытой по-
лемике с нашими конкурентами, 

как это делают сегодня на Западе 
такие давние конкуренты, как 
компании «Кока-кола» и «Пепси-
кола». Совместно решая задачи, 
можно большего достигнуть, 
включая сохранение рабочих 
мест в территориях, сохранение 
общекорпоративного прести-
жа, падение которого бьет по 
всем производителям, в данном 
случае — минеральной воды. К 
сожалению, в погоне за сию-
минутной прибылью не все это 
понимают».

Проект социально- 
ответственного бизнеса
В конце 2013 года акционеры при-
няли решение выделить предпри-
ятию «Октябрь-А» в 2014 году сред-
ства на развитие производства.  

«Осенью 2014 года мы намерены 
построить в поселке Железноводском 
Предгорного района завод по произ-
водству минеральной воды, соответ-
ствующий самым современным миро-
вым требованиям, — делится Ахмед 
Эстамиров. — Проектная работа уже 
ведется. Пуск первой очереди нового 
предприятия планируем приурочить 
к 55-летию Предгорного района и 
15-летию завода «Октябрь-А». 

Большое спасибо главе района 
Николаю Гюльбякову за оказан-
ную поддержку». 

Завод «Октябрь-А», на котором 
99 % трудящихся — жители стани-
цы Суворовской, продолжит свою 
работу в этом населенном пункте. 
За три года — с 2010-го по 2013-й 
— «Октябрь-А» создал в станице 
более 60 рабочих мест. С начала 
2014 года предприятие открыло но-
вый набор сотрудников, поскольку 
перешло на трехсменную кругло-
суточную работу. Уже в настоящее 
время у нас работает 120 человек. 

На новом же предприятии на зем-
лях поселка Железноводского будет 
создано порядка 400-500 рабочих 
мест. Там будет организовано там не 
только производство минеральной 
воды, но и соковое производство, а в 
перспективе — и консервное. Глава 
Предгорного района при определении 
месторасположения участка под завод 
обратил особое внимание на это об-
стоятельство и очень обрадовался, что 
будет выбрано именно это место. 

Так что это еще и социальный 
проект. А если изъять из бизнеса со-
циальную составляющую, то остав-
шаяся часть будет иметь, мягко 
говоря, малопривлекательный вид. 

Текст: Игорь Голота



Завод «Октябрь-А» входит в 
первую тройку предприятий 
Ставрополья по производству  
минеральной воды «Ессентуки» 

ООО «Завод  минеральных 
вод «Октябрь-А» имеет три 
собственные скважины:  
№ 73 — «Ессентуки целебная» 
Ессентукского месторожде-
ния Быкогорского участка, 
№ 80 — «Бештау» Бештаугор-
ского месторождения, № 39 
Нагутского месторождения. 
Скважины № 73 и № 80 вхо-
дят в Государственный стан-
дарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 54316-2011.  
Продукция, выпускаемая за-
водом, была удостоена самых 
высоких наград на престиж-
ных отечественных и между-
народных выставках и кон-
курсах пищевой продукции. 

357391 Ставропольский край,
Предгорный район,  
ст. Суворовская, 
Черкесское шоссе, 32-й км,
тел.: (87961) 28-970, 27-555,
e-mail: oktober-a@yandex.ru,
www.oktober-a.ru

ООО «ОКТЯБРЬ - А»
завод минеральных вод


